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В настоящей статье обсуждается доказательство фон Неймана о 
невозможности скрытых параметров в квантовой механике. 

 
Я провел весну 1989 года в ЦЕРНе, в Женеве. Я занимался двумя видами 

деятельности, первая была основной, а другая состояла в разговорах. Основная 
деятельность заключалась в подготовке курса лекций общего характера по 
нейтринной космологии, входящей в моду теме. Дополнительная же деятельность 
состояла в подготовке серии интервью с Джоном Беллом, которые я надеялся 
пристроить в издание New Yorker. Я тогда входил в число его сотрудников и в 
течение ряда лет готовил биографические портреты (profiles) людей типа Ганса 
Бете, И. Раби и Эйнштейна.  

Но у нас был совсем новый редактор Роберт Готлиб, и я был не вполне 
уверен в его заинтересованности тем, что я делаю. Белл в это время был хорошо 
известен среди физиков, но еще не стал культовой фигурой, как это случилось 
позже, особенно после смерти в 1990 году. У меня был магнитофон, которым я 
тогда пользовался и который мог работать несколько часов. Затем я прокрутил 
эти ленты, записанные в ЦЕРНЕ, и предпринял частично успешную попытку 
улучшить их качество. Они оказались достаточно хорошими, так что я смог 
использовать их, чтобы написать свой очерк.  

Я не был слишком удивлен, когда Готлиб вернул мне его. Он не чувствовал 
важности физики – возможно, я ошибаюсь, утверждая это – и не воспринимал 
Белла как значительную персону. Белл скончался от мозговой аневризмы в 
начале 1990 года. В том же году он был номинирован на Нобелевскую премию, 
которую, я думаю, он получил бы.  

По случаю я разместил этот свой биографический портрет в книге под 
названием "Quantum Profiles"1, что было удачей, поскольку я писал его для New 
Yorker. Но кое-что я тогда опустил, поскольку не дал себе труда понять это. Это 
было знаменитое “доказательство” фон Неймана о невозможности 
детерминистической теории, которая давала бы те же результаты, что и 
квантовая механика. Белл показывал ограничения этой аргументации, поскольку 
они составляли его понимание квантовой теории. Я хочу обратиться к его точке 
зрения в данной статье, которую я посвящаю его памяти.  

Белл начал читать популярные книги по квантовой теории, когда учился в 
старшей школе. В 1945 он поступил в Королевский Университет (Queen’s 
University) в Белфасте, где и прошел свой первый формальный курс по квантовой 
теории. Преподавателем у него был Роберт Слоун (Robert Sloane), к которому он 
испытывал симпатию. Судя по моему опыту, большинство студентов, начинающих 
изучение квантовой теории, оказываются в состоянии шока и трепета. Это 
определенно имело место со мной, когда я проходил свой первый курс под 
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руководством Джулиана Швингера. Это усиливалось тем обстоятельством, что 
Швингер пытался тогда объяснять нам новый подход, связанный с 
использованием функций Грина. Мы не сталкивались с уравнением Шрёдингера 
до некоторого момента, наступившего во втором семестре. Многие из нас шли в 
МТИ, чтобы послушать более приземленные лекции Викки Вайскопфа.  

Я не могу себе представить, что они могли бы сделать с юным Джоном 
Беллом. В то время он был, в частности, раздражен принципом 
неопределенности, как он вспоминал:  

 
"Это выглядело так, как если бы можно было считать этот размер и 

значение координаты хорошо определенными, или этот размер и импульс 
хорошо определенными. Это звучало так, как если бы вы были свободны 
делать все что вы пожелаете. Нет вопроса о том, чего именно вы хотите, в 
действительности есть вопрос, какой прибор создал эту ситуацию. Но для 
меня это было немного похоже на тренировочный бой. Не был очень ясным 
набор подходящих мне учебников и курсов. Я вспоминаю беседу об этом с 
одним из моих профессоров, доктором Слоуном. Он был очень разгорячен и 
обвинял меня, так или иначе, в нечестности. Он был слишком разгорячен и 
сказал: ‘Вы зашли слишком далеко’. Но я был очень настойчив и жаден в 
стремлении сделать все это ясным.”2  
 
Бедняга Слоун – он, в основном, был ошеломлен атакой рыжеволосого 

энтузиаста. Я спросил у Белла, думал ли он в это время, что теория 
действительно может быть неверной. Он ответил: “Я не решался думать, что она 
может быть неверной, но я знал, что она была негодной. То есть, так сказать, 
следовало найти некоторый подходящий способ выразить то верное, что в ней 
было.”3 Я бы хотел, чтобы это было записано на CD, тогда вы могли бы услышать, 
каким тоном Белл произносил слово “негодной (rotten).”  

Беллу быстро стало ясно, что понятие ‘прибора’ было центральным в 
обычной интерпретации квантовой теории. Более того, Бор настаивал, что какой 
угодно прибор должен допускать описание в терминах классической физики. В 
противном случае вы приходите к бесконечному регрессу. Но это порождало 
вопрос, где проходит граница между классическим и квантовым мирами. Бор 
никогда не объяснял этого, равно как и его последователи, хотя с практической 
точки зрения не казалось, что это создает проблему. Я вспоминаю, что в одном 
интервью, которое я брал у И. Раби, тот сказал, что Бор серьезно думал, что все 
это не имеет значения. Но это имело очень большое значение для Белла.  

Возьмем Макса Борна. Борн определенно был одним из самых выдающихся 
физиков-теоретиков 20-го века. Среди всего прочего ему приписывают 
вероятностную интерпретацию волновой функции Шрёдингера. За это он получил 
Нобелевскую премию по физике в 1954 году, немалое опоздание для работы, 
выполненной в 1920-х. В 1933 он был вынужден покинуть Германию и в конце 
концов поселился в Великобритании в Эдинбурге. Но в 1948 году он прочел 
Waynflete-Лекции в St,Mary Magdelin college, в Оксфорде. Они были озаглавлены 
“Естественная Философия Причины и Случая (Natural Philosophy of Cause and 
Chance)” и опубликованы под этим названием в следующем году 4 . Там, 
естественно, обсуждалась квантовая теория, и это было следующим фактом, 
который привлек внимание Белла.  
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“Глупо и самонадеянно запрещать любую возможность возврата к 

детерминизму. Это не может быть конечным утверждением любой 
физической теории; новые эксперименты могут вынудить нас к 
альтернативным вариантам или даже к ревизии существующих. Обозревая 
историю физики, мы наблюдаем различные концептуальные вариации, но 
редко видим возврат к более простым концепциям. Я ожидаю, что наша 
современная теория будет глубоко переработана. На этом пути много 
сложностей, которые я вообще не упоминал – собственная энергия частиц 
при взаимодействии, много других величин, типа сечения рассеяния при 
столкновениях, приводят к расходящимся интегралам. Но я ни в коем случае 
не ожидаю, что эти трудности могли бы быть решены за счет возврата к 
классическим концепциям. Я ожидаю прямо противоположного: мы будем 
должны принести в жертву общепринятые идеи и заменить их еще более 
абстрактными.”  

 
Далее происходит переход к тому, что действительно привлекло внимание 

Белла. 
  

“Однако, все это лишь мнения. Более конкретный вклад в этот вопрос 
внес Джон фон Нейман в своей блестящей книге Математические основы 
квантовой механики. Он поставил эту теорию на аксиоматическую основу 
благодаря ее выводу из нескольких постулатов (очень правдоподобных и 
имеющих общий характер) относительно свойств ‘математических ожиданий’ 
(средних) и их представления математическими символами. В результате 
был создан формализм квантовой механики, определяемый только этими 
аксиомами; в частности, для помощи индетерминизму нельзя ввести 
индетерминистическое описание, которое могло бы быть трансформировано 
в детерминистическое. Следовательно, если будущая теория должна быть 
детерминистической, она не может быть модификацией существующей, но 
должна быть существенно иной. Как это возможно без того, чтобы 
пожертвовать всей сокровищницей хорошо установленных результатов, я 
предоставляю озаботиться детерминистам.” 5 

 
Казалось, что это разрешит проблему.  

Белл закончил Королевский Университет в 1949 году и сразу получил работу 
в сфере разработки ускорителей в Центре Атомных Исследований (Atomic Energy 
Research Establishment) в Малверне (in Malvern). Книга фон Неймана еще не была 
переведена с немецкого, да и Белл был занят своей работой, хотя он продолжал 
думать о квантовой механике. Но в начале 1952 года произошло кое-что, что все 
кардинально изменило. Дэвид Бом опубликовал две статьи, которые в точности 
делали то, что фон Нейман объявлял невозможным. Он создал теорию со 
скрытыми параметрами, которая по крайней мере частично является 
детерминистической и которая воспроизводит все результаты квантовой теории. 
Нечто, что было в высшей степени неверно с точки зрения фон Неймана.  

В Малверне был физик немецкого происхождения по имени Франц Мандль. 
Он, разумеется, мог прочесть книгу фон Неймана и испытывал интерес к 
основаниям квантовой механики. Он мог рассказать Беллу, что сделал фон 
Нейман, и отсюда Белл мог извлечь идею о том, в чем именно проблема. Если вы 
заглянете  в книгу фон Неймана – а я располагаю английским переводом 
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Математических Основ Квантовой Механики 6  – вы сможете при некотором 
внимательном изучении увидеть, что именно представляется значимым в 
обсуждении на странице 324. Я излагаю дело таким образом, поскольку 
догадываюсь, что вы будете озадачены. Бэзил Хили (Basil Hiley) сказал мне, что 
он и Бом изучали это в течение нескольких лет и никогда полностью не понимали, 
что делал фон Нейман, пока Белл не объяснил этого.  

Вот что я хочу сказать. Иногда люди пишут, что фон Нейман допустил 
“ошибку”. Фон Нейман не допускал ошибок. Все что он сделал, он сделал 
идеально правильно, но это полностью не имело никакого значения. 

Математическое ожидание оператора A в состояние ψ дается выражением  
 

 
 
а дисперсия определена соотношением  
 

 
 

Поскольку подынтегральное выражение положительно определено, то для 
исчезновения дисперсии ψ должно представлять собой собственное состояние A 

с собственным значением . Второй факт, который следует отметить, это то, 
что если A и B – любые два допустимых некоммутирующих оператора, то  
 

 
 

Фон Нейман утверждал, что это свойство усреднения должно быть 
характеристическим свойством любой предлагаемой теории со скрытыми 
параметрами. Но если эта теория является детерминистической, то, говорит он, 
должно быть одно состояние без дисперсии для всех наблюдателей. Это 
состояние должно быть собственным состоянием A и B, так же как A+B. В 
качестве предположения аддитивности должно быть так, что для все таких 
операторов сумма собственных значений двух операторов является собственным 
значением суммы. Но это утверждение в общем случае ложно. Простой пример 
дается σ-матрицами Паули. Собственные значения δx и δy равны ±1, и  δx+δy=± 2
. Таким образом, фон Нейман высказал свою точку зрения, но он ничего не мог 
сделать с механикой Бома.  

В бомовской механике волновая функция волновая функция ψ подчиняется 
уравнению Шрёдингера. Но это именно волновая функция, то есть, если угодно, 
скрытый параметр. Есть частицы, которые движутся вдоль детерминированных 
траекторий, когда траектории определены квантово-механической версией закона 
Ньютона. Для единичной частицы с координатой Q уравнение движения имеет 
вид  

 
 
Здесь V – классический потенциал, U – квантовый потенциал, который 
описывается соотношением  
 

                                                             
6 Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1955 



 

где . Очевидно, что критика фон Неймана ничего не говорила об этом 
случае.  

Однажды Белл сказал, что он был свободным в выборе пути и разработке 
теории. Он отмечал, что бомовская механика является нелокальной. Если, 
например, имеются две взаимодействующие частицы, то значения  потенциалов 
для одной из них зависят от параметров другой в тот же самый момент времени 
независимо от того, как далеко они находятся одна от другой. Вот пример того, 
что Эйнштейн назвал в письме к Борну призрачным действием на расстоянии 
(spukhafte Fernwirkungen, spooky actions as a distance). Это не особенно заботило 
Белла. Такой тип нелокальности нельзя устранить из квантовой теории, а 
механика Бома вводит это явно. Что заботило Белла, так это теория 
относительности. Бомовская механика является нерелятивистской. 
Действительно, союз теории относительности и квантовой теории осуществить 
нелегко. В обычной версии измерения связаны с мгновенным коллапсом волновой 
функции, что не удовлетворяет принципу инвариантности Лоренца.  

Белл активно продолжал работу над интерпретацией квантовой теории. Он 
не был удовлетворен обоими вариантами, хотя механика Бома казалась более 
приемлемой. 
 
 


