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ËÞÄÈ ÍÀÓÊÈ

Кеннет Боулдинг –
ученый и поэт
(к 100летию со дня рождения)
С.С. Кутателадзе*
С.С. Кутателадзе

Кеннет Эверт Боулдинг
(18.01.1910–18.03.1993) –
один из самых выдающихся аме
риканцев прошлого века, мало
известных в России. Достаточ
но сказать, что Боулдинг был
президентом Американской
экономической ассоциации,
основанной в 1885 г., и Амери
канской ассоциации развития
науки, основанной в 1848 г. Бо
улдинга принято позициониро
вать как экономиста, одного из
основателей общей теории си
стем, эколога, пацифиста, ми
стика и поэта. Все эти оттенки
его квалификации имеют свои
основания, но отражают лишь малую часть уни
кального дарования этого человека. Обычный
выпускник вуза дня сегодняшнего – человек
средних талантов в наше время. Пару веков на
зад поразительный запас знаний и технологий,
свободное и парадоксальное мышление совре
менного выпускника в лучшем случае вызывали
бы непонимание, а в худшем – неприятие и ост
ракизм общества. Боулдинг был рядовым чело
веком будущего, попавшим в XX век.
Боулдинг писал:
В экономике и другой своей научной работе
я получил щедрое признание, превышающее то,
на что ктонибудь может рассчитывать. Но мне
трудно избавиться от чувства, что никто особен
но не прислушивался к тому, что я должен быть
сказать.
Боулдинг пропагандировал экологический
подход к объяснению экономических и иных со

циальных явлений, учил смот
реть на Землю как на космичес
кий корабль, видеть целост
ность и гуманизм знаний.
Мораль здесь такова: чело
века надо заставить осознать,
что все его основные проблемы
попрежнему не решены и что
для их решения все еще
необходимы колоссальные ин
теллектуальные усилия. А мы в
это время тратим ин
теллектуальные ресурсы на не
разрешимые проблемы вроде
односторонней национальной
обороны или низкоприоритет
ные достижения вроде посадки
человека на Луну. Так космичес
ким кораблем управлять нельзя.
Объясняя малую востребованность идей
Боулдинга, выдающийся исследователь движе
ния экономической мысли Бен Селигмен отме
чал: «Неспособность других экономистов под
хватить многие его плодотворные выводы по
просту свидетельствует о прискорбном нежела
нии развивать новые направления тео
ретического анализа».
Боулдинг обладал даром яркого и точного
слова. Специально никаких афоризмов он не пи
сал, но его многочисленные сочинения пестрят
запоминающимися формулировками, которые
принято называть «боулдингизмами». Вот не
сколько из них.
«Коррупция – это рыночная экономика внутри
политической жизни».
«То замечательно в войне с бедностью, что в
ней нет побежденных».

* Кутателадзе С.С. – д.ф.м.н., профессор, Институт математики им. С.Л. Соболева (Новосибирск).
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«Рядовой бюджет Организации Объединен
ных Наций составляет одну четверть бюджета Де
партамента санитарии города НьюЙорка. За что
платим, то и имеем – у нас тот кусок мира во всем
мире, за который мы заплатили».
Боулдингу принадлежит немало стихотворных
произведений, часть из которых он писал во вре
мя скучных заседаний в различных комиссиях и
комитетах и иногда снабжал юмористическими
рисунками. Вот четверостишие «Спираль инфля
ции»:
Спираль крутится бесконечно,
Питаясь дефицитом вечно,
Заначки тратя без конца,
Пока в налогах нет свинца.
Представление о поэтическом творчестве
Болдинга можно также получить из перевода его
«Баллады философов», написанной в 1968 г. и
опубликованной впервые в 1980 г. в книге Beasts,
Ballads and Bouldingisms.
Философ должен не молчать
О том, чего не может знать,
Все закоулки обойти
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За тем, чего нельзя найти,
Стремясь увидеть там и тут
Столь недоступный абсолют.

Свистят слова мимо ушей
Как стрелы, пропустив мишень.
Текут слова, им не перечь,
Длиннее слог – туманней речь,
И те слова быстрей умрут,
Что мудрость малую несут.

Вопрос философу под стать
Стоит веками: «Как понять
Что человек есть, как узнать,
Что плохо и что хорошо,
И нет ли плана одного,
И кто здоров, кто сумасброд?».
Вопрос неплох. Да вот ответ
Столь темен, что его и нет.
Принц мира мог бы подсобить
Слова как войны истребить,
Когда они не весть несут,
А как кистень по мозгу бьют.
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