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ЛАНГЕ (Lange) Оскар Рышард (27.7.1904, Томашов, Петроковская губ., Рос. империя –
2.10.1965, Лондон), польск. экономист, статистик и политич. деятель, акад. Польск.
АН (1952). Родился в семье фабриканта. Окончил Краковский ун-т (1926), где получил
учёную степень (1928) и преподавал в 1927–31; в 1926–27 служил в Мин-ве труда в
Варшаве. Студентом включился в деятельность социалистич. союза молодёжи и с
1927 совмещал науч. деятельность с работой в Польской социалистической партии. От
разработки на польск. материале проблематики деловых циклов пришёл к
эконометрике; в 1934–36 под рук. Й. А. Шумпетера стажировался в Гарвардском ун-те,
сблизился с П. Суизи. В 1938–45 проф. Чикагского ун-та, редактор междунар. ж.
«Econometrica». В 1944 выступил в поддержку подконтрольного СССР Польск. к-та
нац. освобождения в Люблине; был посредником между И. В. Сталиным и Ф. Д.
Рузвельтом в переговорах по Польше и содействовал вхождению в 1945
С. Миколайчика во врем. правительство Польск. республики. В 1945–48 на
дипломатич. работе: первый посол ПНР в США, польск. делегат в ООН. С 1948 чл.
ПОРП и её ЦК, с 1949 проф. Гл. школы планирования и статистики в Варшаве (в 1952–
1955 её ректор), с 1956 проф. Варшавского ун-та; в 1957–62 пред. Экономич. совета
при СМ ПНР. Л. – автор первого в странах Вост. Европы учебника по эконометрике (на
польск. яз. 1958, рус. пер. 1964), аналитич. инструментарий которой он стремился
внедрить в практику социалистич. планирования. В 1955–59 в качестве советника Л.
участвовал в разработке планов экономич. развития Индии, Цейлона (ныне ШриЛанка), Египта, Ирака.
Совм. с А. Лернером обосновал модель «прагматического» или «рыночного»
социализма, при котором центр. комитет по планированию ориентирует гос.
предприятия на самостоят. принятие решений, задавая не директивы по выпуску и
структуре произ-ва, а ценовые параметры с учётом предельных затрат и некоторых

обществ. предпочтений. В работах «Об экономической теории социализма» («On the
economic theory of socialism», 1938) и «Цена, эластичность и занятость» («Price,
flexibility and employment», 1945) Л. исследовал взаимосвязи между возможностью
рационального планирования, теорией общего экономич. равновесия М. Э. Л.
Вальраса и макроэкономикой Дж. М. Кейнса. Л. считал, что капитализм не способен
достигнуть бескризисного роста и решить проблемы отсталых стран, призывал к
национализации монополий, которые рассматривал как гл. виновников безработицы и
угрозу политич. демократии. Однако он был сторонником сближения Запада и
социалистич. стран в рамках политики мирного сосуществования и междунар.
экономич. сотрудничества.
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