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Приглашение к участию в международной конференции 

Третьи юбилейные чтения памяти Арона Абрамовича Брудного. 

СУЩНОСТЬ И СУЩЕСТВОВАНИЕ: ОТ СОПРЯЖЕННОЙ ЭВОЛЮЦИИ К РАДИКАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

(Продолжение идей А. А. Брудного в современных исследованиях) 

13-14 января 2017 года 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем к участию в третьих юбилейных чтениях памяти Арона Абрамовича Брудного! 

Взаимосвязь понятий сущности и существования занимала важное место в работах Арона 
Абрамовича Брудного. Этой теме посвящаются третьи юбилейные чтения, посвященные его 85-
летию. Понятия «сущности» и «существования» присутствуют не только в его философских работах, 
но и в исследованиях, которые он проводил в рамках радикальной психологии и в сфере 
взаимодействия человека с " природным миром".  

По словам А.А. Брудного «Согласно радикальной 
психологии основным специфичным для человека 
психическим процессом является понимание, которое, 
однако, рассматривается как процесс, включающий 
бессознательные архетипические компоненты. Человек 
рассматривается  в радикальной психологии, как компонент 
и продукт исторического процесса, смысл которого носит 
надличностный характер, поэтому надиндивидуальное 
бытие всегда включает иррациональные элементы. В 
рамках радикальной психологии считается, что 
определяющее влияние надчеловеческое существование 
оказывает не производство, а его продукт. Обществом 
движет стремление освободиться от труда, прежде всего в 
его изнуряюще однообразных формах" 

Поскольку  категория понимания в  радикальной психологии является  центральной –  
развитие методов для изучения понимания занимает в ней особое место. А.А. Брудный  был одним 
из первых ученых попытавшихся соединить научный подход  к пониманию, как с художественным 
видением, так и с повседневной практикой  осуществления  "сопряженной" эволюции в экополисе. 
Подобная методология значительно расширяет исследовательские возможности и становится 
сегодня все более популярной. 

Таким образом, юбилейные чтения будут организованы вокруг отдельных сфер знания: 
методологии, психологии, философии и экологии, а также на их пересечении.   



Чтения будут проходить не только в формате панельных сессий, но и презентаций, выставок 
и других специально организованных событий.  Для участия в организации панелей и событий, а 
также для предоставления докладов, приглашаются философы, психологи и другие специалисты.  

Заявка на участие включает в себя расширенный абстракт доклада (800- 1500 слов) и 
информацию об авторах (ФИО, ученое звание, место работы).  

Заявки принимаются до  5 декабря 2016 года.  

Авторы отобранных докладов будут объявлены 12 декабря 2016 года.  

Содержание докладов должно быть связано с развитием и продолжением идей, которые 
разрабатывались в рамках школы исследований понимания А.А. Брудного. Материалы по теме 
можно найти на сайте www.brudny.asia и www.biom.kg 

Для отобранных докладов будет предоставлена возможность бесплатной публикации в 
специальном выпуске Академического Вестника Американского Университета в Центральной Азии, 
который является журналом реестра НАК Кыргызской Республики. Кроме того, статьи на базе 
докладов можно будет опубликовать в Вестнике Кыргызско-Российского Славянского 
университета, который входит в реестр ВАК РФ. Статьи в Вестнике публикуются на стандартных 
условиях оплаты: для граждан Кыргызстана 700 сомов взнос и 70 сомов за каждую страницу, для 
иностранных граждан  1200 сом взнос и 70 сом за каждую страницу. Окончательный срок сдачи 
текстов для публикации 6 февраля 2017 года. 

Иногородним участникам будет предоставлена возможность участия в чтениях в режиме он-
лайн. 

Заявки для участия отправлять по адресу brudnyreading@gmail.com до 5 декабря 2016.  

Организационный комитет: 

Багдасарова Нина Ароновна, 
Иванова Валентина Петровна 
Кавтарадзе Дмитрий Николаевич 
Коротенко Владимир Александрович 
Молчанова Елена Сергеевна 
Обидина Ольга Константиновна 
 

По всем имеющимся вопросам обращаться по адресам brudnyreading@gmail.com (оргкомитет) и 
Бакубатова Айгерим (оргсекретарь): bakubatova@gmail.com, psyc@auca.kg, +996 312 915000+Внут. 433 

 Информации о событии:  

https://www.facebook.com/events/272290106499488/ 

http://brudny.asia/articles/treti-yubileynye-chteniya-pamyati-arona-abramovicha-brudnogo-sushchnost-i-
sushchestvovanie 

 

При участии:  
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