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14 марта скончался замечательный
Человек, выдающийся психолог и фило)
соф — Арон Абрамович Брудный.

А. А. Брудный родился в 1932 г. в
г. Фрунзе. Закончив там же в 1947 г.
экстерном среднюю школу, он поступил
и в 1953 г. окончил отделение филосо)
фии историко)философского факульте)
та Киргизского государственного уни)
верситета, а в 1954 г. — отделение ле)
чебного факультета Киргизского меди)
цинского института. В 1960 г. им была
защищена диссертация на соискание
ученой степени кандидата философ)
ских наук, а в 1970 г. — докторская дис)
сертация  «Язык, сознание и действи)
тельность».

В 1971 г. А. А. Брудный работал в Ин)
ституте Юнга (Швейцария), где занимал)
ся проблемами коллективного бессозна)
тельного и исследовал феномены обще)
ния и понимания. В 1972 г. А. А. Брудно)
му присваивается ученое звание профес)
сора.

Арон Абрамович Брудный активно
сотрудничал с МГУ им. Л. В. Ломоносо)
ва: участвовал в развитии факультета
психологии МГУ, в 1974—1978 гг. читал
спецкурсы по социальной психологии.
В 1984—1998 гг. заведовал отделом ком)
плексного исследования человека в Ин)
ституте философии Академии наук Кир)
гизии, затем заведовал в г. Бишкек кафе)
дрой психологии в Американском уни)

Светлой памяти Арона Абрамовича Брудного
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верситете Центральной Азии (1998—
2001 гг.), с 2001 по 2011 гг. был руково)
дителем психологической лаборатории
этого университета. В последние годы
своей жизни А. А. Брудный вел актив)
ную преподавательскую деятельность:
читал курсы «Психология личности»,
«Психоанализ», «Современные психо)
логические теории», «Психология твор)
чества» и др., активно и плодотворно ру)
ководил дипломниками, аспирантами и
докторантами.

А. А. Брудный был основателем и
председателем Психологического об)
щества Кыргызстана, являлся заслу)
женным деятелем науки, заслуженным
деятелем образования, в 1996 г. стал
лауреатом Государственной премии
Кыргызской Республики. Являясь чле)
ном)корреспондентом Национальной
академии наук Кыргызской Республи)
ки, был также действительным членом
Академии педагогических и социаль)
ных наук, академиком Российской ака)
демии естественных наук, членом
Нью)йоркской и Калифорнийской ака)
демии наук.

Ароном Абрамовичем Брудным
опубликовано более 350 научных работ,
среди которых особенно выделяются та)
кие поистине психологические бестсел)
леры, как «Пространство возможнос)

тей», «Психологическая герменевтика»,
«Персонетика».

В 2010 г. Арон Абрамович Брудный, к
нашей радости, согласился стать членом
редсовета международного научного из)
дания — журнала «Социальная психоло)
гия и общество» и, несмотря на крайне
короткий срок нашего сотрудничества,
проявил себя как деятельный член кол)
лектива, как профессионал высочайшего
уровня, содержательно придирчивый и в
то же время доброжелательный редактор
и рецензент.

Помимо того, что уход из жизни Аро)
на Абрамовича Брудного — невосполни)
мая утрата для психологической науки,
это еще и тяжелейшая потеря для всех,
кто и в профессиональном, и в личност)
ном плане встречался и сотрудничал с
этим изумительном человеком, настоя)
щим надежным другом, чудесным собе)
седником, выдающимся ученым.

Редсовет и редколлегия журнала
«Социальная психология и общество»
выражает искреннее глубокое соболез)
нование всем родным и близким Арона
Абрамовича Брудного, светлая память о
котором навсегда сохранится в наших
сердцах.

Редсовет и редколлегия журнала
«Социальная психология и общество»



Социальная психология и общество. № 2/2011

146

On the 14th of March a wonderful person,
outstanding psychologist and philosopher
Aron Abramovich Brudny has passed away.

A. A. Brudny was born in 1932 in the city
of Frunze. In 1947 he graduated from the
local school as an external student, then
entered and in 1953 became an alumni of the
philosophy department of the historical and
philosophical faculty of the Kirgiz State
University and in 1954 — the medical facul)
ty of the Kirgiz Medical Institute. In 1960
he defended his Ph.D thesis on Philosophy
and in 1970 — his doctoral thesis titled
"Language, consciousness and activity".

In 1971 A. A. Brudny worked in Jung
Institute (Switzerland) where he investi)
gated the issues of the collective uncon)
scious and the phenomena of communica)
tion and understanding. In 1972
A. A. Brudny was conferred the academic
position of a professor.

Aron Abramovich Brudny collaborated
with M. V. Lomonosov Moscow State
University: contributed to development of the
MSU psychological faculty, gave courses of
lectures on social psychology in 1974—1978.
In 1984—1998 he was the head of the depart)
ment for complex human research in the
Philosophy Institute of the Kirgiz Academy of
Science, then — the head of psychology chair
in the American University in Central Asia
(Bishkek, 1998—2001), from 2001 to 2011 he
was the head of psychological laboratory of
that university. During the last years of his life
A. A. Brudny was actively engaged in teach)
ing: he gave the courses "Personality psychol)
ogy", "Psychoanalysis", "Contemporary psy)
chological theories", "Psychology of art" and
the others, guided the work on degree, Ph.D
and doctoral theses.

A. A. Brudny was the founder and the
chairman of Kirgiz Psychological Society.
He was a distinguished scientist, honoured
educator, in 1966 he became a laureate of the
Kirgiz Republic State Award. A. A. Brudny
was a corresponding member of the Kirgiz
Republic National Academy of Science as
well as full member of the Academy of peda)
gogical and social sciences, the Russian
Academy of Natural Science, the New York
and California Academies of Science.

Aron Abramovich Brudny was the
author of more than 350 scientific papers
including such psychological best)sellers as
"The Space of Possibilities", "Psychological
Hermeneutics", "Personetics".

In 2010 Aron Abramovich Brudny afford)
ed us the honour of entering the editorial
board of the international scientific journal
"Social Psychology and Society". In spite of
short period of our collaboration he proved
himself as an active collaborator, a top)level
professional; particular at the contents but
very benevolent reviewer and editor.

The demise of Aron Abramovich
Brudny is an irreplaceable loss for psycho)
logical science as well as a hard bereave)
ment  for everyone who communicated and
dealt personally and professionally with
that wonderful man, reliable friend, out)
standing scientist.

The editorial board and editorial coun)
cil of "Social Psychology and Society" jour)
nal condole sincerely and deeply with the
relatives and close friends of Aron
Abramovich Brudny. May his memory live
forever in our hearts. 

The editorial board and editorial council
of "Social Psychology and Society" journal

Obituary to Aron Abramovich Brudny


