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Допущение о реализме говорит, что измерение лишь выявляет свойство, уже 
существовавщее у измеряемой системы до контакта с измерительным 
устройством. Это допущение происходит из убеждения, что измерения 
определяют свойства  самих измеряемых систем, но не свойства измерительных 
систем или окружающей среды. 

Другое допущение, которое широко обсуждается в литературе, связано с 
локальностью, согласно ему на систему не могут оказывать влияние другие тела, 
расположенные вне зоны возможного физического взаимодействия с этой 
системой. 

Эти два допущения, рассматриваемые совместно, известны под именем 
локальный реализм. Многие доказательства, как теоретические, так и 
экспериментальные, показали, что квантово-теоретические предсказания 
противоречат локальному реализму. Часть этих доказательств основана на 
статистике и представлена в виде неравенств Белла или сходного типа [1], [2], [3], 
[4], другие доказательства используют контекстуальные эксперименты типа 
эксперимента GHZ [5] или мысленного эксперимента Харди [6]. 

Недавно в работе Гроблахера и др. [7] была сделана попытка исследовать 
гипотезу реализма с допущением нелокальных влияний – авторы назвали эту 
комбинацию нелокальный реализм. Отправляясь от модели нелокальных скрытых 
параметров, предложенной Легеттом [8], авторы допустили, что результат 
измерения запутанной квантовой системы может быть подвержен влиянию со 
стороны параметров устройства, которое измеряет другую систему, удаленную от 
первой. При этом предполагалось, что макроскопические приборы не 
обусловливали тот или иной результат измерения, а только пассивно выявляли 
предсуществующие значения свойств измеряемых систем. 

В настоящем тексте исследуется понятие нелокального реализма 
безотносительно к тому, согласуется ли оно или нет с экспериментом.  Пусть дана 
переменная V, которая по предположению зависит от параметра p. Если V имеет 
хорошо определенное значение, то p не может быть неоднозначной величиной, не 
может иметь неопределенное значение. Если величина V хорошо определена, а p 
– нет, то что-то в допущениях ошибочно. Именно так обстоит дело с нелокальным 
реализмом. Показано, что если предполагаются некие факторы, действующие на 
расстоянии от системы и оказывающие влияние на результаты ее измерения, то 
волновая функция системы может оказаться не однозначной, т.е. может 
существовать некоторое множество подходящих волновых функций. Таким 
образом, понятие реализма оказывается не свободным от противоречий.  
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