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В данной статье автор утверждает, что квантовые корреляции наблюдаемых  
поляризации (или спина), используемые в аргументации Белла против локального 
реализма, должны интерпретироваться как условные квантовые корреляции. 
Учитывая дополнительные источники случайности в экспериментах типа 
эксперимента Белла, т.е. дополнительно к [основному] источнику случайности, 
автор вычислил (в рамках стандартного квантового формализма) полные 
квантовые корреляции. Основной тезис квантовой теории измерений (по фон 
Нейману) состоит в том, что полные корреляции могут быть существенно слабее, 
чем условные. Дополнительные источники случайности уменьшают корреляции. 
Можно выразиться по-другому: переход от безусловных корреляций к условным 
может существенно усилить корреляции. Это верно как для классической, так и 
для квантовой вероятности. Финальный вывод состоит в том, что классические 
условные корреляции не удовлетворяют неравенству Белла.  

Таким образом, мы сталкиваемся со следующей дилеммой для условной 
вероятности: либо использовать условные квантовые вероятности, как это делал 
Белл и другие, либо полные квантовые корреляции. Однако в первом случае 
соответствующие классические условные корреляции с необходимостью также не 
будут удовлетворять неравенству Белла, а во втором случае полные квантовые 
корреляции удовлетворяют неравенству Белла. В любом случае мы получаем 
проблему ошибочной трактовки классических и квантовых корреляций. 
Представляется, что в целом структура аргументации Белла была основана на 
неприемлемом отождествлении условных квантовых корреляций с безусловными 
классическими корреляциями. 

Автор отмечает, что аргументация Белла сыграла очень большую роль в 
“ренессансе” квантовой механики. Однако при этом указывается, что, размышляя 
о вероятностной структуре этой аргументации, автор быстро пришел к 
убеждению, что суть дела заключается в соотношении между условными и 
безусловными вероятностями; он ссылается на первое издание собственной 
монографии [3]. Экспериментальные вероятности типа Белла должны 
сравниваться с условными классическими вероятностями [4], для которых, однако, 
нельзя вывести неравенства Белла. Автор пытался прояснить данную проблему в 
большом числе публикаций, используя множество аргументов [5 – 9]. Теперь 
стало ясно, что главная проблема состояла в акценте на классическом 
вероятностном аналоге задачи. В частности, была развита очень общая теория 
контекстуальных вероятностей [5], где нарушается неравенство Белла, равно как 
и другие основные законы классической (Kolmogorov [4], 1933) теории 
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вероятностей, например, правило  полной вероятности. Нарушение последнего 
отражает искажение чисто вероятностных понятий. 

Решающим, с точки зрения автора статьи, является тот факт, что выходные 
состояния генераторов случайных чисел в ЭПР-опытах (эти генераторы 
используются в них для переключения каналов детектирования), также 
необходимо рассматривать как результаты измерения. Разумеется, если 
используются псевдо-случайные числа, то роль этих наблюдаемых становится 
менее заметной. Однако суть дела от этого, по мнению автора не меняется. 

Последнее важное замечание автора таково. Можно ли доказать 
неравенство Белла для условных классических корреляций? Ответ 
отрицательный: используя условные корреляции, можно легко добиться 
нарушения неравенства Белла, см. [9]. 
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