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чить уличные фонари (но мы знаем, 
что это воздействие передается по 
проводам), или послушать радио-
передачу из студии, находящейся 
за сотни километров от приемника 
(а в этом случае мы понимаем, что 
сигнал передан радиоволнами, рас-
пространяющимися в пространс-
тве). И все это оказывается вовсе не 
исключениями, а подтверждениями 
правила, о чем говорит повседнев-
ный опыт всей нашей жизни.

Мы выражаем это интуитивное 
представление понятием «локаль-
ность действия».

Квантовая механика опровер-
гла многие наши интуитивные 
представления, но ни одно из оп-
ровержений не было таким фун-
даментальным, как связанное 
с локальностью. И пока противо-
речие не разрешено, оно таит уг-
розу специальной теории относи-
тельности — краеугольному камню 
физики XXI в.

Факты окружающего мира
Вернемся немного назад. Когда 

квантовой механики еще не сущест-

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■  В нашем восприятии Вселенной мы можем непосредственно воздействовать только на те 

предметы, к которым можем прикоснуться; мир представляется нам локальным.

■  Однако квантовая механика предусматривает возможность непосредственного взаимо-

действия на расстоянии с помощью свойства, называемого запутанностью. Оно заключается 

в том, что две частицы синхронно меняют состояние без участия какого либо переносчика 

взаимодействия; их мир нелокален.

■  Этот эффект не просто противоречит интуитивным представлениям: он представляет 

серьезную угрозу специальной теории относительности Эйнштейна, покушаясь на самые 

основы физики.

Наша интуиция, исходящая 
из всего прошлого опыта, 
говорит нам, что если, на-

пример, требуется переместить ка-
мень, то нужно его непосредствен-
но коснуться, или взять палку, ко-
торой его можно сдвинуть, или дать 
команду, которая посредством ко-
лебаний воздуха достигнет уха че-
ловека с палкой, способного толк-
нуть этот камень или выполнить 
еще какое-нибудь действие подоб-
ного рода. Сформулируем обоб-
щенно: интуиция подсказывает 
нам, что одни предметы могут не-
посредственно воздействовать на 
другие, только находясь с ними ря-
дом. Если предмет А воздейству-
ет на предмет В, не находясь рядом 
с ним, то воздействие должно быть 
непрямым — через цепь переносчи-
ков, каждый из которых влияет на 
последующий непосредственно, так 
что в итоге непрерывно перекрыва-
ется расстояние между А и В. Мо-
жет показаться, что мы постоянно 
сталкиваемся с исключениями из 
этого правила. Например, щелк-
нув переключателем, можно вклю-

вовало, а по большому счету еще с са-
мого начала научного исследования 
природы, ученые были уверены, что 
полное описание физического мира 
в принципе можно получить, описы-
вая одну за другой каждую из мель-
чайших и наиболее элементарных его 
физических составляющих, — т.е., 
что полное описание мира есть сумма 
описаний всех его составляющих.

Квантовая механика разрушила 
эту уверенность.

Реальные, поддающиеся измере-
нию физические свойства ансам-
бля частиц могут вполне конкрет-
ным образом превосходить сумму 
свойств составляющих его частиц, 
отличаться от нее или даже не 
иметь с ней ничего общего. Так, со-
гласно квантовой механике, мож-
но добиться того, чтобы две части-
цы находились точно на расстоя-
нии двух футов одна от другой, но 
при этом ни одна из них не имела 
точно определенного положения. 
Более того, общепринятый подход 
к истолкованию законов кванто-
вой механики (так называемая ко-
пенгагенская интерпретация, вы-
двинутая великим датским физи-
ком Нильсом Бором в начале XX в. 
и преподававшаяся поколениям сту-
дентов) утверждает: дело не в том, 
что мы не знаем каких-то сведений 
о точных координатах отдельных 
частиц, а в том, что этих сведе-
ний вообще не существует. Вопрос 
о координатах отдельной частицы 

Дэвид Алберт и Ривка Галчен

квантовая механикаквантовая механика      УГРОЖАЕТ ТЕОРИИ 
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

Запутанность1, как многие квантовые эффекты, противоречит 

некоторым из наших глубочайших интуитивных представлений 

о мире. Она может «взорвать» специальную теорию 

относительности Эйнштейна
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1 Используются также термины «спутан-

ность», «сцепленность». — Прим. ред.
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квантовая механика     УУГРОЖАЕТ ТЕОРИИ ГРОЖАЕТ ТЕОРИИ 
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

столь же бессмыслен, как и вопрос 
о семейном положении числа пять. 
Проблема является не гносеологи-
ческой (то, что мы знаем), а онтоло-
гической (то, что существует).

Частицы, связанные таким об-
разом, физики называют кванто-
вомеханически запутанными друг 
с другом. Запутанной может быть 
не только координата: частицы мо-
гут иметь противоположно направ-
ленные спины при том, что направ-
ление спина ни одной из них не яв-
ляется определенным. Или одна из 
двух частиц может быть возбужден-
ной, но неизвестно, какая из них 
возбуждена. Запутанность может 
связывать частицы вне зависимос-
ти от их местоположения, их при-
роды и сил взаимодействия между 
ними. Это вполне могут быть элек-
трон и протон на противополож-
ных краях Галактики. В общем, за-
путанность — такой род близости, 
почти интимной, между элемента-
ми материи, который прежде невоз-
можно было даже представить.

Запутанность лежит в основе но-
вой и исключительно перспектив-
ной области квантовых вычислений 
и квантовой криптографии, которая 
может открыть путь к решению за-
дач, лежащих за пределами практи-
ческих возможностей обычных ком-
пьютеров, а также возможность свя-
зи с гарантией защиты от перехвата 
(см.: Монро К., Уайнленд Д. Ионы 

для квантовых компьютеров // 

В мире науки, № 11, 2008).
А еще запутанность влечет за со-

бой совершенно «противоестест-
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венное», противоречащее «здраво-
му смыслу» явление, называемое 
нелокальностью, — возможность 
взаимодействия объектов без не-
посредственного контакта и физи-
ческого присутствия каких-либо 
промежуточных объектов, переда-
ющих действие. Нелокальность вза-
имодействия означает, что кулак 
в Де-Мойне может сломать нос в Дал-
ласе, не оказывая никакого воздейс-
твия на любой физический объект 
(будь то молекула воздуха, электрон 
в проводе или вспышка света) где-
либо в пространстве между ними.

Основная угроза нелокальности 
(если исключить ее поразительную 
внутреннюю сущность), связана 
с тем, что она таит в себе колоссаль-
ные противоречия со специаль-
ной теорией относительности в том 
виде, в каком мы ее знаем. В пос-
ледние годы эти старые противоре-
чия — в конце концов привлекшие 
внимание серьезных физиков — 
оказались в центре обсуждений, ко-
торые могут в итоге заставить пере-
смотреть или даже разрушить са-
мые основы современной физики.

Радикальный пересмотр 
реальности

Квантовая механика вызывала 
у Эйнштейна серьезную озабочен-
ность. В частности, тем, что она 
слишком уж связана с вероятнос-
тями (известна фраза Эйнштей-
на: «Бог не играет в кости»). Однако 
единственное возражение, сформу-
лированное им официально и изло-
женное на бумаге, касается стран-
ностей квантовомеханической за-
путанности. Это возражение лежит 
в основе ЭПР-парадокса, названно-
го по фамилиям трех его авторов —   B
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      МЫСЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ЭПР

Альберт Эйнштейн, Борис Подольский и Натан Розен (ЭПР) указали, что 

квантовая запутанность двух частиц приводит к не поддающемуся объяснению 

результату, если одну частицу наблюдает один человек (Алиса), а другую — 

другой Боб), находящийся на большом расстоянии от первого  

- 1687 г.: закон всемирного тяготения 

Исаака Ньютона, первое научное 

(в современном понимании) описание 

природы тяготения (гравитации), со-

держал понятие «действия на рассто-

янии». Ньютон был уверен, что должно 

существовать объяснение природы 

гравитации без нелокальности, и даже 

выдвинул гипотезу о том, что все пред-

ставляющееся пустым пространство 

заполнено крошечными невидимыми 

колеблющимися частицами. Гипотеза 

не получила подтверждения    

    1785 г.: Шарль Кулон открыл закон, 

согласно которому сила взаимодей-

ствия электрических 

зарядов обратно про-

порциональна квад-

рату расстояния меж-

ду ними, как и сила 

гравитационного вза-

имодействия по Нью-

тону. Электрические 

эффекты также вы-

глядели «действием 

на расстоянии»

Наш повседневный опыт подсказывает 

нам, что все взаимодействия в мире ло-

кальны: мы можем сдвинуть камень, 

только прикоснувшись к нему, толкнув 

его палкой и т.д., создав таким образом 

ту или иную непрерывную цепь прямых 

локальных воздействий. Однако с само-

го начала современной науки в XVII в. 

ученые сталкивались с взаимодействи-

ями, которые представлялись им 

нелокальными    

Квантовые спины

Измерения

Запутанные 

спины

Аргумент ЭПР

Электроны обладают свойством, называемым спином и показанным здесь стрелками. 

Они могут иметь любые направления. Когда Алиса измеряет спин электрона (внизу), она 

выбирает ось. При измерениях вдоль вертикальной оси она может получить направление 

спина вверх или вниз с определенной вероятностью для каждого из направлений. Прово-

дя измерения вдоль горизонтальной оси, она получит спин, направленный или на восток, 

или на запад  

Запутанность двух частиц может проявляться в том, что при неопределенности обоих 

спинов они будут разнонаправлены. Предположим, что такую пару наблюдают Алиса 

и Боб, причем спин «частицы Алисы» направлен вверх (ниже). Тогда Боб, как бы далеко 

от Алисы он ни находился, при измерении вдоль вертикальной оси обязательно должен 

получить «свой» спин направленным вниз, т.е. в направлении, противоположном спину 

«частицы Алисы»    

Никакое квантовое состояние не позволяет «частице Боба» иметь спин, направленный оп-

ределенно вниз или определенно на запад; отсюда ЭПР заключают, что квантовая механи-

ка не может быть полной теорией  

Боб  

Алиса  

Алиса

ЭПР рассуждают, что если результат измерения Боба — это всегда спин, направленный вниз, 

то «его» спин должен был быть направленным именно так еще до измерения. Но ведь Алиса 

(которая не сигнализирует заранее о выборе оси) могла с той же вероятностью измерять спин 

вдоль горизонтальной оси и получить, например, значение «восток». А тогда частица Боба 

должна была иметь спин, направленный на запад    

ИЗМЕНЕНИЕ ВЗГЛЯДОВ НА «РЕАЛЬНОСТЬ»  
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Эйнштейна и его коллег Бориса По-
дольского и Натана Розена (врезка 

на стр. 22). В своей статье 1935 г. 
«Можно ли считать квантовомеха-
ническое описание физической ре-
альности полным?» они ответили 
на поставленный ими вопрос хоро-
шо аргументированным «нет».

Свою аргументацию они основы-
вали на конкретном мысленном эк-
сперименте, рецепт и математичес-
кое обоснование которого изложи-
ли. Предположим, что мы измеряем 
положение частицы, квантовомеха-
нически запутанной с другой час-
тицей, причем ни одна из них не 
имеет определенного положения, 
как сказано выше. Естественно, 
когда мы получаем результат экс-
перимента, мы изменяем описание 
первой частицы, поскольку мы те-
перь знаем, где она была в момент 
измерения. Однако алгоритм тре-
бует также, чтобы мы изменили 
и описание второй частицы, при-
чем сделали это мгновенно, как бы 
далеко она ни находилась и что бы 
ни лежало между ними.

Запутанность была несомнен-
ным фактом квантовомеханичес-
кой картины мира, но о вытекаю-
щих из этого факта следствиях ник-
то до Эйнштейна не задумывался. 
А он видел в запутанности нечто не 
просто странное, но сомнительное. 
Она поразила его своей физической 
противоестественностью. Она ли-
шала теорию локальности.

Никто тогда еще не был готов при-
нять возможность существования 
реальной нелокальности взаимо-
действия — ни Эйнштейн, ни Бор, 
ни кто-либо еще. Эйнштейн, Подоль-
ский и Розен в своей статье считали 
несомненным, что очевидная нело-

кальность взаимодействий в кван-
товой механике может быть толь-
ко кажущейся, что она должна быть 
некоей математической аномалией, 
неточностью терминологии или же 
устранимым артефактом алгорит-
ма. Они были убеждены, что пред-
сказания результатов квантовоме-
ханического эксперимента можно 
построить, не прибегая к использо-
ванию понятия нелокальности.

В своей статье они приводили сле-
дующие аргументы: если (что оче-
видно!) реальной физической не-
локальности в мире не существует, 
а предсказания квантовой механи-
ки верны, то квантовая механика 
должна отказаться от описания тех 
аспектов мира, которые не входят 
в ее компетенцию. 

Бор откликнулся на статью ЭПР 
практически немедленно. Он напи-
сал эмоциональное опровержение, 
где не касался ни одного из конк-
ретных научных аргументов ав-
торов, но рассматривал вопрос — 
в путаной, а временами и просто 
риторической манере — об исполь-
зовании понятия «реальность» и оп-
ределении «элементов физической 
реальности» в этой статье. Он мно-
гословно писал о различии между 
субъектом и объектом, об условиях, 

при которых имеет смысл задавать 
вопросы, и о природе человеческого 
языка. В чем, по мнению Бора, на-
ука нуждалась, так это в «радикаль-
ном пересмотре нашего отношения 
к физической реальности».

В одном Бор согласился с автора-
ми статьи: не может быть сомнений 
в существовании реальной физи-
ческой нелокальности взаимодейс-
твий. Очевидная нелокальность — 
это всего лишь одна из причин, по 
которым необходимо отказаться от 
устаревших надежд, столь явно вы-
раженных в статье ЭПР, надежд на 
возможность получить только из 
уравнений квантовой механики ре-
алистическую картину мира, кар-
тину реально существующего в на-
шем восприятии от момента к мо-
менту. Фактически Бор утверждал, 
что мы не только видим мир лишь 
через замутненное стекло, но что 
эти неясность и неопределенность 
реальны настолько, насколько че-
ловек способен представить.

Отклик Бора на ясно выраженные 
научные сомнения был странно фи-
лософским. Однако еще более удиви-
тельным было отношение 
к отклику Бора как к ка-
нону теоретической фи-
зики. Поэтому попытки 
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профессор отделения литературы Школы искусств Колумбийского университета. Ее 

проникновенные очерки и эссе о науке часто публикуют газеты New Yorker, New York 

Times и Believer. В мае 2008 г. издательство Farrar, Strauss and Giroux выпустило ее 

первый роман Atmospheric Disturbances («Атмосферные возмущения»).
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    1831 г.: Майкл Фарадей ввел по-

нятие магнитных силовых линий. 

Физики того времени исполь-

зовали понятия электрического 

и магнитного полей, заполняю-

щих все пространство. При этом 

силы, действующие на частицы, 

оказывались, по крайней мере 

формально, локальными. Но эти 

поля считались лишь удобными 

расчетными инструментами, а не 

физическими реальностями 

1849–50 гг.: Ипполит 

Физо и Жан-Бернар 

Фуко измерили ско-

рость света, получив 

значение 298 тыс. км/с, 

но природа света оста-

валась неизвестной

1865 г.: Уравнения элект-

родинамики, выведенные 

Джеймсом Клерком Макс-

веллом, показали богатую 

внутреннюю динамику электрического 

и магнитного полей, взаимодействующих 

друг с другом и образующих в результате 

единое электромагнитное поле, изменения 

которого распространяются в свободном 

пространстве со скоростью 298 тыс. км/с. 

Из этого следовало, что электромагнетизм 

локален, а свет представляет собой элек-

тромагнитную волну!
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уделить этим вопросам больше вни-
мания считались отступничеством. 
В итоге физическое сообщество от-
казалось от своих прежних чаяний 
понять реальную сущность мира 
и надолго передало метафизические 
вопросы на откуп научно-фантасти-
ческой литературе.

Даже сегодня эта важнейшая часть 
наследия Эйнштейна остается мало-
известной. В ставшей бестселлером 
биографии ученого Einstein: His Life 

and Universe («Эйнштейн: его жизнь 
и Вселенная»), написан-

ной Уолтером Айзексоном (Walter 
Isaacson) и изданной в 2007 г., чита-
телей просто убеждают, что крити-
ческие замечания Эйнштейна в от-
ношении квантовой механики уже 
сняты. Однако это не так.

Возвращение из забвения
Первое серьезное научное обра-
щение к доводам ЭПР произош-
ло (после 30 с лишним лет забве-
ния) в знаменитой статье выда-
ющегося ирландского физика 
Джона Белла (John S. Bell), вышедшей 

в 1964 г. Из этой статьи следует, что 
Бор ошибался, полагая, что в его 
понимании квантовой механики не 
было ошибок, и что Эйнштейн оши-
бался в отношении того, что было 
ошибочным в представлениях Бора. 
А чтобы понять, что в действитель-
ности было ошибочно, нужно отка-
заться от идеи локальности.

Ключевой вопрос таков: является 
ли нелокальность, которая, по-ви-
димому, присутствует в квантово-
механическом подходе, только ка-
жущейся, или за ней стоит что-то 
большее? Белл, похоже, был первым 
человеком, который задумался над 
смыслом этого вопроса. Чем будет 
реальная нелокальность отличать-
ся от кажущейся? Согласно его рас-
суждениям, если какой-либо явно 
и полностью «локалистский» подход 
позволяет предсказать те же резуль-
таты эксперимента, что и квантово-
механический, то Эйнштейн и Бор 
правы, отвергая нелокальность как 
артефакт конкретного формализма. 
Если же алгоритма, позволяющего 
обойтись без нелокальностей, нет,  
тогда нелокальности должны нахо-
дить отражение в реальных физи-
ческих явлениях. Исходя из этого, 
Белл рассмотрел конкретный слу-
чай запутанности и пришел к вы-
воду, что никакой «локальный» ал-
горитм математически невозможен. 

А раз так, физический мир нело-
кален. И ничего с этим не подела-
ешь.

Этот вывод все ставит с ног на го-
лову. И Эйнштейн, и Бор, и все ос-
тальные были убеждены, что любая 
реальная несовместимость кванто-
вой механики с принципом локаль-   H
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      1907–1916 гг.: в общей теории отно-

сительности Эйнштейна кривизна 

пространства-времени играет ту 

же роль, что электромагнитные 

поля для сил электромагнитного 

взаимодействия. Тяготение ло-

кально: если масса колеблется, то 

«рябь» на кривизне 

пространства-

времени рас-

пространя-

ется со  

скоростью 

света

1935 г.: Эйнштейн, Борис По-

дольский и Натан Розен (ЭПР) ут-

верждают, что, поскольку кван-

товомеханические расчеты 

содержат нелокальные этапы, 

квантовая механика не может 

быть полной теорией. Нильс Бор 

(на фото справа) настаивает, 

что квантовую механику необхо-

димо принять, отказавшись 

от старых представлений 

о «реальности»    

1905 г.: специальная теория 

относительности Эйнштей-

на согласует уравнения 

Максвелла с принципом от-

носительности (для всех 

наблюдателей, движущих-

ся друг относительно дру-

га с постоянной скоро-

стью, законы физики 

должны представляться одинаковыми). 

Но это исключает возможность абсолют-

ной одновременности отдаленных 

событий

Нелокальность физического мира вытекает из сочетания теоремы, доказан-

ной Джоном Беллом в 1964 г., и экспериментальных данных, полученных 

с начала 1980-х гг. Эта теорема касается головоломки о квантовомеханически 

запутанных частицах, которую придумали в 1935 г. Эйнштейн, Подольский 

и Розен (ЭПР) (врезка на стр. 22). Их аргументация исходила из локальности 

мира, согласно которой измерение, выполненное (например, Алисой) на одной 

частице из запутанной пары далеко разнесенных частиц, не может мгновенно 

изменить физическое состояние далеко отстоящей от нее другой частицы (на-

пример, той, измерения на которой проводит Боб). Из этого ЭПР заключают, 

что частица Боба уже должна была иметь определенное значение спина в каж-

дом направлении. А это значит, что квантовая механика не может быть полной, 

т.к. не позволяет сказать об этом спине ничего, кроме того, что он должен со-

гласовываться с любым измерением Алисы.

Белл задался следующим вопросом: если запутанные частицы Алисы и Боба 

имеют определенные значения спина, предсказывает ли их квантовая меха-

ника при любых способах измерений? Вспомним, что при измерении запутан-

ных спинов и Алиса, и Боб должны выбрать ось измерения. Белл математиче-

ски доказал, что в случае, если угол между осями, выбранными Алисой 

и Бобом, будет составлять 45° или 90°, то статистическое распределение ре-

зультатов многократных измерений не будет согласовываться с предсказыва-

емым квантовой механикой, какими бы ни были статистические распределе-

ния определенных значений спинов частиц.

Ученые провели эксперименты с запутанными фотонами вместо электронов 

(это изменило используемые углы, но сделало эксперимент технически гораз-

до более простым) и получили результаты, согласующиеся с предсказаниями 

квантовой механики. Таким образом, по теореме Белла, эти запутанные фото-

ны не могут иметь определенных состояний. А поскольку этот факт противо-

речит выводам ЭПР, допущение о локальности природы ошибочно. Значит мир, 

в котором мы живем, не может быть локальным  

ТЕОРЕМА БЕЛЛА И ФИЗИЧЕСКИЙ МИР  

НЕЛОКАЛЬНОСТЬ В РАЗНЫХ ВЕКАХ
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ности будет проблемой для кванто-
вой механики. Однако Белл пока-
зал, что локальность несовместима 
не только с абстрактным теорети-
ческим механизмом квантовой ме-
ханики, но и с некоторыми ее прак-
тическими предсказаниями. Экспе-
рименты, в частности работы Алена 
Аспе (Alain Aspect) с коллегами из 
Оптического института в Палезо во 
Франции в 1981 г. и позднее, не оста-
вили сомнений в том, что эти пред-
сказания правильны. И эта новость 
оказалась плохой не для квантовой 
механики, а для принципа локаль-
ности и, возможно, для специальной 
теории относительности, поскольку 
в ее основе, по нынешним представ-
лениям, лежит презумпция локаль-
ности (сврезка на стр. 24).

Метафизическое 
таинственное путешествие
Главной реакцией на работу Бел-
ла стала еще большая путаница 
в представлениях, сохраняющаяся 
во многих головах и поныне. Белл 
показал, что в принципе любая те-
ория, способная объяснить эмпи-
рические предсказания квантовой 
механики для пары спутанных час-
тиц (включая саму квантовую меха-
нику), должна быть нелокальной.

Этот тезис был практически про-
игнорирован. Более того, все го-
ворили, будто Белл показал, что 
любая попытка замены класси-
ческой квантовомеханической кар-
тины мира чем-либо согласующимся 
с нашими классическими метафи-
зическими ожиданиями — любой 
так называемой теорией скрытых 
параметров, детерминистской или 

философски реалистической тео-
рией — должна быть нелокальной, 
если она может объяснить кванто-
вомеханические предсказания для 
системы ЭПР. Люди вроде бы чита-
ли работу Белла, но словно через 
кривое зеркало. 

Лишь немногие физики сумели 
избежать этого ошибочного пред-
ставления и понять, что доводы 
Белла и эксперименты Аспе дока-
зали нелокальность мира, но даже 
среди них почти все были убеж-
дены, что нелокальность не пред-
ставляет особой угрозы специаль-
ной теории относительности. Эта 
вера исходила из представления, 
что специальная теория относи-
тельности неразрывно связана 
с невозможностью передачи сиг-
нала со скоростью, превышающей 
скорость света. Ведь если специаль-
ная теория относительности верна, 
то можно утверждать, что никакой 
материальный носитель не может 
быть разогнан из состояния покоя 
до скорости большей, чем скорость 
света. Можно утверждать также, 
что сигнал, передаваемый со сверх-
световой скоростью, будет по неко-
торым часам прибывать к месту на-
значения раньше, чем был отправ-
лен, тем самым снимая парадокс 
о путешествиях во времени.

Однако еще в 1932 г. блестящий 
венгерский математик Джон (Янош) 
фон Нейман (John von Neumann) 
доказал, что из нелокальности 
квантовой механики никак не-
льзя извлечь механизм мгно-
венной передачи сигнала. Мно-
го десятилетий практически все 
сообщество физиков рассматри-

вало доказательство фон Нейма-
на как гарантию возможности 
мирного сосуществования нело-
кальности квантовой механики 
и частной теории относительно-
сти.

Различные проявления 
нелокальности
Только через 30 лет после публи-
кации работы Белла физики стол-
кнулись с этими вопросами лицом 
к лицу. Первое ясное, последователь-
ное, логически безупречное и откро-
венное рассмотрение квантовой не-
локальности и специальной теории 
относительности появилось в 1994 г. 
в книге Varieties of Nonlocal Experience 
(«Виды проявления нелокальности») 
Тима Модлина (Tim Maudlin) из Уни-
верситета Рутгерса. В ней показано, 
что вопрос о совместимости нело-
кальности со специальной теорией 
относительности гораздо сложнее, 
чем представляется на основе при-
вычных банальностей о мгновенной 
передаче сигналов.

Работа Модлина появилась на 
фоне новых и важных изменений 
интеллектуальной среды. С начала 
1980-х гг. привязанность к убежде-
нию Бора в невозможности старо-
модного, философски-реалистич-
ного описания субатомного мира 
начала повсеместно ослабевать. 
К тому времени появился ряд пер-
спективных конкретных научных 
идей, представлявших, как ка-
залось, хорошие описания тако-
го рода, по крайней мере в нереля-
тивистском приближении. К чис-
лу этих идей относилась механика 
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1964 г.: Джон Белл (справа) распро-

странил рассуждения ЭПР на случаи 

измерений спинов вдоль непараллель-

ных осей и показал, что никакая ло-

кальная теория не может дать тех же 

предсказаний относительно результа-

тов экспериментов, какие дает кванто-

вая механика. Предсказания любой 

локальной теории всегда должны 

удовлетворять математическим соот-

ношениям, известным под названием 

неравенств Белла

1981 г. — наши дни: экспери-

менты с запутанными состо-

яниями фотонов (справа), 

например Алена Аспе с со-

трудниками, подтвердили, 

что мир следует предсказа-

ниям квантовой механики 

даже в тех случаях, когда 

квантовая механика не под-

чиняется неравенствам Бел-

ла. Итак, мир нелокален
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Бома (David Bohm) в Англии (разра-
ботанная в начале 1950-х гг. и пос-
лужившая толчком к работе Белла, 
но в остальном практический не-
замеченная) и модель GRW Джан-
карло Гирарди (GianCarlo Ghirardi), 
Альберто Римини (Alberto Rimini) 
и Туллио Вебера (Tullio Weber) в Ита-
лии. Дремавшие в пренебрежении 
больше 50 лет старые надежды на то, 
что физика станет путеводителем по 
метафизике и буквально и просто 
объяснит, как на деле устроен мир, 
стали понемногу оживать.

Книга Модлина фокусирует вни-
мание на трех важных моментах. 
Пункт первый: специальная теория 
относительности есть заявление 
о геометрической структуре про-
странства и времени. Невозмож-
ность переноса массы, энергии, ин-
формации или причинного воздейс-
твия со скоростью большей, чем 
скорость света, — ни один из этих 
фактов сам по себе не может гаран-
тировать, что утверждения теории 
о геометрии верны. Таким образом, 
доказательство фон Неймана о пе-
редаче сообщений как таковое не 
дает нам гарантии того, что кван-
товомеханическая нелокальность 

и частная теория относительности 
могут мирно сосуществовать.

Пункт второй: истинность спе-
циальной теории относительности 
(как неоспоримый факт) прекрасно 
согласуется с огромным количест-
вом гипотетических механизмов 
передачи массы, энергии, инфор-
мации или причинного воздействия 
со скоростью большей, чем скорость 
света. В 1960-х гг. Джералд Фейн-
берг (Gerald Feinberg) из Колум-
бийского университета опублико-
вал внутренне непротиворечивую 
и вполне релятивистскую теорию 
гипотетических частиц — тахио-
нов, которые физически не могут 
перемещаться со скоростью, мень-
шей скорости света. Модлин пред-
ложил и другие примеры.

Итак, один только факт существо-
вания нелокальности в квантовой 
механике сам по себе не означает, 
что квантовая механика не может 
сосуществовать с частной теорией 
относительности. Так что, возмож-
но, надежда есть.

Но в своем третьем пункте Модлин 
подчеркивает, что конкретный ха-
рактер взаимодействия на расстоя-
нии, наблюдаемый в квантовой ме-

ханике, совершенно отличен как от 
тахионов Фейнберга, так и от дру-
гих примеров, предложенных самим 
Модлином. Это взаимодействие не 
объяснимо тем, что оно не зависит 
ни от взаимного расположения час-
тиц в пространстве, ни от присущих 
им физических свойств, как зависят 
от них все релятивистские влияния, 
рассмотренные выше, а определяет-
ся только квантовомеханической за-
путанностью друг с другом.

Род нелокальности, наблюдаемый 
в квантовой механике, похоже, тре-
бует абсолютной одновременности, 
которая являет собой вполне реаль-
ную и существенную угрозу поло-
жениям специальной теории отно-
сительности.

В этом-то все и дело.

Надежда для специальной 
теории относительности?
Обсуждение проблемы в самые пос-
ледние годы принесло два новых 
результата, которые тянут в совер-
шенно разные стороны. Первый 
предполагает путь к совместимос-
ти квантовомеханической нело-
кальности со специальной теорией 
относительности, а второй заявля-   A
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Для Алисы центр системы пространственно-временных координат (красные) 

находится там, где находится она сама точно в полночь. Боб пролетает над 

Алисой в направлении на восток со скоростью, близкой к скорости света. Его 

движение наклоняет его оси координат и времени (синие) по отношению к со-

ответствующим осям Алисы. Их представления о времени взрыва бомбы в не-

скольких километрах от них различаются. Для Алисы взрыв произошел в пол-

ночь, а для Боба на секунду раньше (синяя пунктирная линия  )

Для Алисы и Боба, стоящих по разные стороны стола, про-

странственные направления «направо», «налево», «вперед» 

и «назад» различны. Специальная теория относительности 

показывает, что у людей, движущихся друг относительно дру-

га, различны и представления о времени  

      Специальная теория относительности выявила важное и не 

имеющее аналогов в прошлом геометрическое соотношение 

между пространством и временем. Это соотношение лишает 

понятие «мгновенного действия на расстоянии» какого бы то 

ни было физического смысла.

Здесь Алиса и Боб не могут ни договориться об одновремен-

ности удаленных событий, ни согласиться с теорией, допуска-

ющей воздействие на расстоянии, — например такое, когда 

Алиса нажатием кнопки «мгновенно» вызывает взрыв на 

большом удалении  
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ПОЧЕМУ СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ «НЕ ЛЮБИТ» НЕЛОКАЛЬНОСТЬ?
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ет новый подход, в котором сочета-
ние квантовой механики со специ-
альной теорией относительности 
наносит удар по самым общим на-
шим представлениям о мире.

Первый результат появился в 2006 г. 
в виде поразительной статьи молодо-
го немецкого математика Родериха 
Тумулки (Roderich Tumulka), работа-
ющего сегодня в Университете Рут-
герса. Он предложил хитрую моди-
фикацию теории GRW, которая поз-
воляет воспроизвести эмпирические 
предсказания квантовой механики 
для запутанных пар частиц (напом-
ним, что эта теория предлагает фи-
лософски реалистичный способ по-
лучения предсказаний квантовой 
механики для многих случаев). Мо-
дификация нелокальна, зато полно-
стью совместима с геометрией про-
странства-времени в специальной 
теории относительности.

Эта теория еще не вышла из свое-
го детского возраста. Так, еще ни-
кому не удалось предложить удов-
летворительный вариант теории 
Тумулки, применимый к частицам, 
испытывающим взаимное притя-
жение или отталкивание. Более 
того, она вводит в законы приро-
ды новый вид нелокальности — не 
только в пространстве, но и во вре-
мени. Согласно этой теории, для 
предсказания вероятностей буду-
щих состояний системы необходи-
мо ввести не только полное описа-
ние физического состояния мира 
на текущий момент (как обычно де-
лается в физических теориях), но 
и некоторые сведения из прошлого. 
Это и некоторые другие обстоятель-
ства тревожат, но Тумулка, несом-
ненно, снял часть опасений Модли-
на по поводу возможности мирного 
сосуществования квантовомехани-
ческой нелокальности и специаль-
ной теории относительности.

Другой результат, обнаруженный 
недавно одним из авторов настоя-
щей статьи (Албертом), показывает, 
что комбинирование квантовой ме-
ханики с частной теорией относи-
тельности требует отказа от других 
наших фундаментальных убежде-
ний. Мы полагаем, что полное описа-
ние мира в принципе возможно пред-

ставить в форме рассказа или, если 
употреблять более точные и научные 
термины, выразить бесконечной пос-
ледовательностью утверждений типа 
«в момент t

1
 точное состояние мира 

таково», «в момент t
2
 точное состоя-

ние мира таково» и т.д. Но явление 
квантовомеханической запутаннос-
ти и геометрия пространства-време-
ни, взятые в совокупности, показы-
вают, что физическое описание мира 
неизмеримо сложнее.

Беда в том, что специальная тео-
рия относительности объединяет 
пространство и время таким обра-
зом, что преобразует квантовоме-
ханическую запутанность двух раз-
ных физических систем в запутан-
ность двух физических состояний 
в разные моменты времени, т.е. во 
что-то, что никак не сводится к лю-
бой сумме ситуаций в два различ-
ных момента времени, отличается 
от этой суммы или вовсе не имеет
 с ней ничего общего.

Этот результат, как и многие 
другие теоретические изыскания 
в квантовой механике, тесно свя-
зан с преобразованиями и анали-
зом волновой функции — матема-
тического понятия, которое ввел 
около 80 лет назад Эрвин Шредин-
гер (Erwin Schrodinger) для описа-
ния квантовых состояний. Именно 
с помощью волновой функции фи-
зики сделали выводы о возможнос-
ти (а фактически — необходимости) 
существования запутанности час-
тиц, о частицах с неопределенными 
координатами и др. И именно вол-
новая функция лежит в основе го-
ловоломок, связанных с эффектами 
нелокальности.

Но что она представляет собой 
конкретно? Исследователи основ 
физики сегодня активно обсужда-
ют этот вопрос. Является ли волно-
вая функция реальным физическим 
объектом, или она чем-то подоб-
на закону движения, внутренним 
свойствам частиц или соотношени-
ям между точками пространства? 
Или это просто текущая информа-
ция о частицах? Или что-то еще?

Квантовомеханические волно-
вые функции не могут быть мате-
матически представлены в чем-то 

меньшем, нежели ошеломляюще 
многомерное пространство, назы-
ваемое пространством конфигура-
ций. Если волновые функции сле-
дует считать конкретными физи-
ческими объектами, то необходимо 
серьезно отнестись к идее о том, 
что реальный мир существует не 
в привычном для нас трехмерном 
пространстве и не в четырехмер-
ном пространстве-времени специ-
альной теории относительности, 
а в гигантском и непривычном мно-
гомерном пространстве конфигура-
ций, из которого каким-то образом 
рождается иллюзия трехмерности 
пространства. Наше трехмерное 
представление о локальности тоже 
следует понимать как производное. 
Тогда нелокальность квантовой фи-
зики может быть окном в более глу-
бокий уровень реальности.

Чуть больше чем через сто лет пос-
ле того, как миру была явлена спе-
циальная теория относительности, 
ее состояние неожиданно оказалось 
радикально открытой и быстро раз-
вивающейся темой. Это стало воз-
можным благодаря тому, что физи-
ки и философы наконец-то прошли 
дальше нестыковок в аргументации 
Эйнштейна относительно кванто-
вой механики, которыми долго пре-
небрегали. И, по иронии судьбы, это 
может оказаться еще одним доказа-
тельством гениальности Эйнштей-
на. Вполне возможно, что гуру, вклад 
которого какое-то время был недо-
оценен, ошибался как раз там, где его 
считали правым, и был прав как раз 
там, где предполагали его ошибку. 
Может оказаться, что мы смотрим на 
мир через не такое уж темное стекло, 
как нас долго убеждали.   ■

Перевод: И.Е. Сацевич


