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В недавней серии статей [1, 2, 3] Джой Кристиан (Joy Christian) заявляет об 
“опровержении им теоремы Белла”. Хотя его работа определенно является 
стимулирующей в интеллектуальном отношении, мы показываем ниже, что его 
главная задача неосуществима. 
 

В недавней серии статей Джой Кристиан ввел модель, в которой нарушаются 
неравенства Белла, которая согласуется с квантовой механикой и которая кажется с 
первого взгляда “локальной и реалистичной”. Подробности читатель найдет в [1, 2, 
3], здесь же мы предположим, что в работе нет ошибок, и воспользуемся теми же 
обозначениями. Основные характеристики предложенной модели таковы: 

 
• “результаты измерения”, обозначенные как Aa(µ) = µ.a и Ab(µ) = µ.b 

представляют собой алгебраические величины (бивекторы), не коммутирующие 
между собой и зависящие от скрытой переменной (µ, которая является тривектором), 
ориентации анализатора (a или b, которая представляет собой единичный вектор), и 
знака ±1, который определяет результат измерения при данных µ и a или b. 

 
• при усреднении по µ корреляционные функции, выведенные из этих 

алгебраических “результатов измерения”, являются действительными числами, 
которые точно воспроизводят предсказания квантовой механики, что приводит к 
нарушению неравенств Белла. 

 
Однако в этой модели недостает способа извлечь “знак”, т.е. результат каждого 

отдельного (дихотомического) измерения, из алгебраических величин µ.a или µ.b. 
Как написано в [3], нам еще требуется “пока не открытый физической теорией 
феномен, который при измерении должен указывать нам двоичный результат ±1”. 

Но какой бы ни была эта теория, она будет давать действительно-значную 
функцию, равную ±1 для каждой частицы и каждого измерительного устройства, т.е. 
для каждого µ, a и b, и тогда мы снова приходим к теореме Белла... Это возвращает 
нас к исходному шагу: нет ничего неверного в формулировке теоремы Белла. Иными 
словами, если предполагается, что только “доступная” информация в 
алгебраических величинах µ.a и µ.b определяет их знаки, то усреднение по 
некоммутирующим алгебраическим величинам определенно не эквивалентно 
усреднению по коммутирующим действительным функциям. Так что модели, которую 
предложил Джой Кристиан, недостает существенного элемента: она не 



предусматривает физического способа извлечь “результаты измерения” из 
алгебраических величин, которые были введены в нее. 

И какой бы метод ни был использован, то, что усредняется в соответствии с 
предпосылками теоремы Белла, является действительно-значными функциями (т.е. 
результатами измерения), а не алгебраическими величинами. Но тогда теорема 
Белла все еще утверждает, что вся ситуация в целом должна быть нелокальной 
и/или нереалистичной [4], или конфликтовать с квантовой механикой. 

Более общо, теорема Белла не может быть “опровергнута” в том смысле, что ее 
выводы получены из ее предпосылок математически корректны способом. С другой 
стороны, можно доказывать, что эти предпосылки слишком ограничительны, но это 
будет уже дискуссией, а не опровержением [5]. В данном же случае извлечение 
“знака” бивектора является нетривиальной операцией: это интересное 
математическое замечание, но не угроза теореме Белла. 
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