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Биобиблиографический указатель посвящен юбилею кандидата экономических наук, профессора, заведующего кафедрой экономической теории Тверского государственного университета Людмилы Аршавировны Карасевой.
Пособие содержит общую биографическую справку и эссе
о видном тверском ученом, а также заметку о работе возглавляемой
ей методологической мастерской.
В разделе «Хронологический список научных и учебнометодических публикаций Л. А. Карасевой» представлена библиографическая информация об изданиях с 1978 по 2012 год включительно. Учитывались монографии, учебные пособия, материалы
конференций, научные статьи в журналах и сборниках, методические материалы для студентов университета. Материал расположен
в хронологическом порядке, документы, не проверенные составителем de visu, отмечены астериском (*).
Раздел «Научные и учебно-методические публикации Л. А.
Карасевой» содержит список трудов ученого по жанрам.
В отдельный раздел выделена деятельность Людмилы Аршавировны Карасевой по подготовке научно-педагогических кадров: диссертации, защищенные под ее научным руководством.
Много лет Людмила Аршавировна занимается научным
редактированием изданий Тверского университета. Наиболее значимые результаты этой работы представлены в разделе «Перечень
научных трудов, изданных под редакцией Л. А. Карасевой».
Раздел «Материалы о Л. А. Карасевой» содержит библиографическую информацию о публикациях, рассказывающих о жизненном пути Людмилы Аршавировны.
Пособие дополняют вспомогательные указатели: алфавитный указатель публикаций ученого, именной указатель соавторов
и алфавитный указатель журналов. Цифры отсылают к номеру
библиографической записи в «Хронологическом списке научных
и учебно-методических публикаций Л. А. Карасевой».
Библиографическое описание документов сделано в соответствии с действующими ГОСтами на библиографическое описание документов, в т.ч. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
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Биографическая справка
Людмила
Аршавировна
Карасёва
работает
в Тверском государственном университете с 1972 года,
на кафедре экономической теории с 1974 года: до 1983 года — ассистентом, с 1983 по 1985 гг. – старшим преподавателем, с 1985г. — доцентом, с 2004 по 2010 гг. — профессором.
В настоящее время возглавляет кафедру.
В 1978-1981 годы прошла обучение в очной аспирантуре Института экономики Академии наук СССР (Москва),
которую закончила с защитой кандидатской диссертации.
В 2012 году в Ярославском государственном университете
им. П.Г. Демидова
защитила докторскую диссертацию
на тему «Методология структурных уровней и ее применение
в экономико-теоретическом исследовании».
Л.А. Карасева — сложившийся ученый-методолог,
тонкий исследователь сложных проблем современной экономики и экономической теории. В рамках научного направления «Методология теоретико-экономического анализа» разрабатывает следующие темы: использование метода структурных уровней в экономико-теоретическом анализе, теория
предпринимательской деятельности и имущественных отношений, инновационное развитие экономики, кризис социально
-экономического управления.
Как научный руководитель Людмила Аршавировна
подготовила
6 кандидатов
экономических
наук
по специальности 08.00.01 — Экономическая теория. Каждая
диссертация является результатом применения структурноуровневой методологии к различным проблемам, интересным
аспирантам: функции денег, взаимодействие финансового и
реального сектора макроэкономики, предпринимательская
идея, конкуренция, налоговые отношения, страхование.
С 2011 года профессор Карасева является научным руководителем методологической мастерской «Метод структурных
уровней» в Тверской областной научной библиотеке им.
А.М.Горького. Это инновационная площадка для открытого и
непредвзятого поиска ответов на актуальные вопросы
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социально-экономической и культурной жизни нашего региона. Заседания мастерской стали яркими неординарными событиями в научной жизни Твери.
Многолетние плодотворные отношения связывают
Л.А. Карасёву с ведущими научными и образовательными
центрами нашей страны: Московским государственным
университетом им. М.В. Ломоносова (экономический факультет), Институтом экономики РАН РФ, в том числе с Уральским отделением в Екатеринбурге, Санкт-Петербургским Политехническим университетом, Финансовым университетом
при Правительстве Российской Федерации, Ярославским государственным
университетом
им.
П.Г.
Демидова
(экономический факультет), Кубанским государственным
университетом, фондом «Альтернативы» (Москва), со многими тверскими ВУЗами.
Карасева Л.А. участвовала в подготовке и проведении
Международного научного семинара «Путь России и опыт
Германии» (Тверь, 1994 г.). В составе научных групп принимала участие в разработке программ демонополизации экономики Тверской области (1994 г.), приватизации государственных и муниципальных предприятий Тверской области (19931994 гг.), концепции управления государственным имуществом и проекта закона Тверской области «Об управлении государственным имуществом Тверской области». В последние
годы принимала участие в качестве научного консультанта
и эксперта в проектах по туристическому зонированию Тверской области, размещению производительных сил региона,
освоению и развитию территорий Тверской области (проект
«Аристов-Посад» в Зубцовском районе и др.), анализе экономических основ социальной работы и добровольчества, разработке программ поддержки развития малого бизнеса.
Л.А. Карасёва один из лучших творческих и опытных
педагогов университета, дипломированный игротехник. Много внимания уделяет теории и методике профессионального
образования, участвует в общественной дискуссии о реформе
высшей школы. На своих лекциях и семинарах активно внедряет новые интерактивные формы преподавания:
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проблемные лекции, модель организованного мышления О.С.
Анисимова, кейс-технологии, мастер-классы по научной работе, задействует возможности современных мультимедиа.
Итогом многолетней творческой работы со студентами стало
издание учебного пособия «Логический комментарий к курсу
микроэкономики» и инновационная практика по его использованию. Карасёва Л.А. разработала и апробировала концепцию дополнительного образования, актуальность которой с
годами только возрастает.
Л.А. Карасёва награждена почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации, благодарностью и почетной грамотой Губернатора Тверской области.
Над материалом работали: Алексей Зинатулин,
Александр Аносов, Наталья Алексеева

~H ~

5+1 максима Людмилы Карасевой

5+1 максима Людмилы Карасевой
Господи! Душа сбылась:
Умысел твой самый тайный.
Марина Цветаева

Максима (от лат. Propositio maxima – высший принцип) –
краткая мысль, вобравшая в себя опыт, житейскую мудрость,
изложенная в изящной форме.

Ее жизнь – это служение подлинного исследователя,
не ради конъюнктурности или карьеры, а для достижения невозможного: проникновения вглубь загадки жизни, общества
и экономики. Крупный ученый, блестящий методолог, Карасёва много десятилетий кропотливо разрабатывает сложное
структурно-уровневое
направление
системноориентированных поисков.
Педагог по призванию, Людмила Аршавировна воспитала не одно поколение студентов, защитила несколько аспирантов, вдохновила многих коллег на серьезную научную работу.
В экспертном сообществе она обладает бесспорным
авторитетом и как профессионал, и как человек.
Людмила Аршавировна – хозяйка очень теплого гостеприимного дома, который всегда открыт для всех – здесь вас
ждут и беседа, и вкусный обед и, конечно, фирменный, поособому приготовленный (настоянный) напиток «кофеманки
Карасёвой».
С одной стороны, такая личность не нуждается в панегириках, с другой стороны, – профессор Карасёва сама бежит
их. На просьбы об интервью ответ один – отказ. Вежливый,
но твердый. Отказ, мотивируемый установкой «не выделяться», заложенной, по ее словам, в детстве. В эти минуты в ее
элегантном облике с неизменной идеальной прической проступает аристократичность и железная воля.
Что ж, представим, какие максимы могла бы произнести Людмила Аршавировна, если бы интервью с ней все-таки

~I ~

Карасева Л. А.

состоялось…
«Профессионализм – это способность ощущать действие и его развитие. Это тяга к изживанию в себе поверхностного, тяга к углублённости, подвижность – внешняя и
внутренняя» – ученый Карасёва верна этому пониманию
профессионализма, высказанному режиссером Анатолием
Эфросом. Много лет назад она взялась выяснить возможности структурно-уровневого подхода к анализу экономических отношений, и эта проблема для Людмилы Аршавировны
стала поистине центральной. А как еще объяснить ее упорство и терпение в отстаивании принципов многоуровневого исследования системы хозяйства? Ее внутренняя убежденность
в необходимости разработки темы превращенных форм, иррациональных и мнимых отношений в переходной экономике
вылилась в ряд статей и монографий, где она рассуждает об
актуальных социально-экономических проблемах изменяющейся России. Проблемах, по ее мнению, – сложноустроенных, неоднозначных, нетерпящих скоропалительных решений. В своих научных работах она предлагает читателю вместе с ней проделать непростой путь к глубинному пониманию
происходящего, «нащупыванию» потенциалов развития. И
пусть эти тексты концентрированны, сложны для понимания,
требуют сосредоточенного внимания и критического отклика,
однако именно через них можно обрести «подвижность», о
которой говорит Эфрос. «Вставать на цыпочки», понимать
«не до конца», тянуться к невозможному, бросать вызов
своим возможностям – согласно этой максиме живет и работает максималистка Карасёва.
Кстати, цитата из книги известного театрального деятеля привлекала Людмилу Аршавировну неслучайно. Зав. кафедрой экономической теории – заядлая театралка (еще одна
детская мечта!), а у театра и теории один греческий корень
«зреть», «смотреть», «видеть», в том числе «созерцать
умом».
Каждый, кто хоть раз работал вместе с Людмилой Аршавировной, знает этот чуть заметный прищур огромных синих глаз: «Я должна увидеть зерно проблемы». Владимир
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Анатольевич Кунтыш, коллега, друг и соавтор, характеризовал этот взгляд строкой из Осипа Мандельштама – «хищный
глазомер художника». Что же пытается разглядеть дальновидная Карасёва? Ее проектные решения в начале пути кажутся необычными, непривычными, порой вызывают раздражение, но по результату все участники признают верность
догадки. Например, при работе над проектом туристического
зонирования Тверской области именно Людмила Аршавировна предложила применить «технологию мультипликатора»:
наложить на карту региона множество точек-маркеров – туристические объекты, точки инвестиционной активности,
экономические интересы и др. У многих это вызвало недоумение. Однако, когда все слои «наложились друг на друга и
схлопнулись», сама карта вытолкнула искомые «зоны притяжения» и соответствующие им символы-бренды.
«Я не руководитель: я не умею кричать, приказывать» – эту фразу часто можно услышать в разговоре с заведующей кафедрой экономической теории Карасёвой, особенно в минуты отчаяния перед бюрократическим ужасом последних лет. Но вот парадокс – она блестяще справляется и с
ролью организатора и лидера, потому что всегда умеет найти
компромисс между интересами дела и интересами людей.
В ее домашнем кабинете над рабочим столом на стене
рядом с полотнами тверских художников, портретом Пушкина
висит герб Тверского госуниверситета. Преданность университету – это верность не образовательной институции, а родной кафедре экономической теории, заветам учителей, своим
коллегам и ученикам. Ее пугает учрежденческая модель университета, она мечтает об «образовательной среде, в которой творчество будет насущной потребностью, обеспеченной возможностями к самопознанию и механизмом воспроизводства инновационных практик обучения». А ее
жизнь в науке сама по себе есть доказательство, что существование такой креативной среды возможно.
… Хотелось бы вспомнить выступление Валерия Александровича Гордеева, доктора экономических наук, профессо-
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ра, главного редактора журнала «Теоретическая экономика»,
на защите докторской диссертации Л.А. Карасёвой в Ярославском государственном университете им. П.Г. Демидова. Среди
прочего уважаемый профессор отметил: «При общении с
Людмилой Аршавировной всегда идет творческий взаимообогащающий процесс, после встречи с ней всегда есть над чем
подумать… Как чутко реагирует Людмила Аршавировна на
предложения, суждения, замечания! Непрерывно идет размышление… Она большой ученый, который ценит не
«точку», а «процесс» мышления…»
Пусть эта последняя максима и станет открытым финалом нашего очерка.
Над эссе работали: Александр Аносов, Наталья Алексеева,
Алексей Зинатулин
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Проект «Методологическая мастерская «Метод структурных уровней» был разработан кафедрой экономической теории ТвГУ совместно с Тверской областной универсальной
научной библиотекой им. А.М. Горького. Идеолог и научный
руководитель мастерской – профессор Л.А. Карасёва.
Несмотря на бурное развитие и вторжение в нашу жизнь
информационных технологий, создатели мастерской стремятся сохранить гибридную модель образования, в которой разумно сочетается использование печатных книг, электронных
изданий, Интернета и живое обсуждение актуальных проблем социально-экономического и культурного развития современного российского общества.
Целями мастерской являются популяризация экономикотеоретического знания и развитие методологической культуры, просветительская работа по возможностям использования
структурно-уровневой подхода в социальных и гуманитарных
исследованиях, поддержка междисциплинарных и наддисциплинарных (методологических) проектов.
С начала реализации этого просветительского проекта (17
марта 2011 г.) было проведено 11 заседаний, в которых участвовало более 400 человек. Главные участники мастерской –
преподаватели, аспиранты, студенты ведущих тверских ВУЗов. В обсуждениях также принимали участие представители
бизнес-сообщества Твери, Москвы, Санкт-Петербурга, зарубежные партнеры – сотрудники Института Предпринимательства Финляндии и др. Методологическая мастерская объединяет не только экономистов, но и философов, социологов,
культурологов, историков, краеведов, лингвистов, и, конечно,
предпринимателей, менеджеров, участников региональных
проектов.
Постоянные рубрики: «Первые шаги», «Взгляд постороннего», «Методологические комментарии», «Советуем
прочесть» и др.
К каждой Мастерской библиотека организует выставку
литературы по заявленной теме, и каждый участник получает
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список литературы представленных на выставке изданий, которые используются в дальнейшей работе.
Методологическая мастерская «Метод структурных
уровней» – это открытая площадка для непредвзятого поиска ответов на важнейшие теоретические и практические
вопросы российской и региональной экономики, возможность
мастерам и ученикам высказать свою точку зрения, экспертное мнение и небанальные идеи.
Секретарь методологической мастерской А.М. Зинатулин,
главный библиотекарь ТОУНБ Т.И. Лобачева

Весенняя сессия 2011 г.:
Заседание первое.
Тема: Структурные уровни в экономической системе и в ее
познании.
Формат: диалог о методе структурных уровней в исследовании экономических отношений и в проектном управлении.
Заседание второе.
Тема: Развитие территорий как основа и результат движения
экономики по инновационному пути.
Формат: презентация и обсуждение региональных туристических проектов.
Заседание третье.
Тема: Модернизация экономики России: проблемы чувствительности экономики к инновационному развитию.
Формат: круглый стол.
Осенняя сессия 2011 г.
Заседание первое.
Тема: Формирование бизнес-среды, чувствительной к инновациям.
Формат: доклады-презентации, мастер класс.
Заседание второе.
Тема: Горькие уроки социально-экономического управления
(теоретические и методологические проблемы).
Формат: междисциплинарная дискуссия.
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Заседание третье.
Тема: Бренд и тренд – несколько идей регионального развития.
Формат: презентация и обсуждение опыта брендирования
территорий.

Весенняя сессия 2012 г.
Заседание первое.
Тема: Ценностное пространство модернизации экономики.
Формат: междисциплинарная дискуссия.
Заседание второе.
Тема: Столыпин-реформатор и его план преобразований. Экономические реформы в современной России.
Формат: специальное заседание к 150-летию со дня рождения
Петра Аркадьевича Столыпина.
Заседание третье.
Тема: Социокультурные факторы предпринимательства и экономического развития.
Формат: продолжение междисциплинарной дискуссии.

Осенняя сессия 2012 г.
Заседание первое.
Тема: Бизнес-образование: вызовы XXI века. Учить тому, что
знаем, или тому, что необходимо?
Формат: геймшторминг, обмен инновационными образовательными практиками.
Заседание второе.
Тема: Метод структурных уровней: достижения, проблемы и
перспективы использования.
Формат: специальное заседание – мастер и его ученики (к
юбилею проф. Л.А. Карасёвой).
Заседание третье.
Тема: Методологическая мастерская: перезагрузка.
Формат: мозговые штурмы и геймшторминги.
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1.*О становлении совокупного рабочего социалистического
общества / Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш // Экономические законы
социализма и эффективность производства : сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1978. – С. 39–49.
1979
2.Процесс обобществления производства как становление
совокупного работника / Л. А. Карасева // Пути перерастания социалистической собственности в коммунистическую : сб. науч.
тр. / Ин-т экономики АН СССР ; под ред. А. М. Еремина. – М.,
1979. – С. 50–62.
3.*Совокупный работник общества и основное производственное отношение социализма: вопросы методологии / Л. А. Карасева // Особенности развития производственных отношений и действие основного экономического закона социализма : сб. науч. тр. /
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10.*Социально-экономическая активность трудящихся в
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ред. А. М. Еремина. – М., 1984.
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ученых ; отв. ред. А. М. Еремин. – М., 1984.
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12.*Методика конспектирования лекций и первоисточников : учеб.-метод. пособие / Л. А. Карасева, В. А. Александров, Л.
М. Хуртина ; Мелитопол. гос. пед. ин-т. – Мелитополь, 1985.
13.*Применение деловых игр в курсе политической экономии : учеб.-метод. пособие / Л. А. Карасева, Л. М. Хуртина ; Мелитопол. гос. пед. ин-т. – Мелитополь, 1985.
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форма реализации общенародной собственности / Л. А. Карасева //

~DG ~

Карасева Л. А.

Формы реализации общенародной собственности : сб. науч. тр. /
АН СССР, Ин-т экономики, Сектор соц. собственности ; под ред.
А. М. Еремина. – М., 1985.
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гос. ун-т, 2007. – 20 с.
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