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С момента опубликования анализа, выполненного Джоном Беллом в 1965 
году, консенсус в литературе основан на том, что доказательство фон Неймана о 
невозможности ‘скрытых параметров’ запрещает существование некоторого 
значительного класса скрытых параметров. Белл поставил вопрос: может ли быть 
показано, что некоторая теория со скрытыми параметрами должна быть 
нелокальной, и что в этом смысле она подобна ‘теории Бома’. Его 
основополагающий результат предполагает положительный ответ на этот вопрос.  

В настоящей статье автор утверждает, что анализ Белла искажает 
аргументацию фон Неймана. На самом деле фон Нейман доказал невозможность 
вывести квантовые вероятности из теории со скрытыми параметрами 
бездисперсных (детерминистических) состояний, в которых квантовые 
наблюдаемые (quantum observables) представлены ‘физическими величинами 
(beables)’ этой теории, если использовать терминологию Белла. То есть 
квантовые вероятности не могут отображать распределение предварительно 
измеренных значений физических величин (beables), но должны выводиться 
некоторым другим способом, например, как в теории Бома, где эти вероятности 
представляют собой артефакт некоторого динамического процесса, но не 
результат измерения некоторой физической величины, характеризующей систему. 
Доказательство фон Неймана исключает класс теорий со скрытыми параметрами, 
в которых (i) бездисперсные (детерминистические) состояния являются 
предельными (extremal) состояниями, и (ii) физические величины теории со 
скрытыми параметрами представлены эрмитовыми операторами квантовой 
механики. 
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