
 
 

 
 

Философские беседы со Стивеном Фридманом 
Октябрь 16, 11:00 (по времени Алматы) 

 
Каждую пятницу в 11:00 American Space Almaty проводит        

тематические онлайн-встречи с авторитетным американским философом      
Стивеном Фридманом. Тема бесед варьируется и подчеркивает тематику        
недели Американских Уголков Казахстана. Для более обзорного       
представления о смысле бесед в качестве примера можно привести темы          
предыдущих встреч:  
 

- Философские вопросы о ядерной энергии и ядерных изобретениях; 
- Философия самообразования; 
- Логика демократии и природа принятия решений; 
- Философия возможности; 
- Природа перспективы.  

 
Темой следующей встречи будет Достоинство сингулярности: как       

ответить на отчаяние, во время которой Стивен Фридман представит с          
философской точки зрения тему о ментальном здоровье и роль философии          
в психотерапии.  
 

О спикере: 
Стивен Фридман - выпускник Гарвардского Университета по       

специальности философия, получил докторскую степень по молекулярной       
биологии в Калифорнийском Университете Лос-Анджелеса, затем был       
принят в Школу Медицины этого же университета. Стивен Фридман внес           
большой вклад в молекулярную биологию и медицину, участвовал в         
разработке структуры вирусов и создании химиотерапевтических средств       
против рака. Кроме того, таланты Фридмана ярко отражаются и в его           
творчестве. С 1999 года его картины презентуются в Галерее Роберта          
Бермана в Творческом Центре Бергамот Стейшн в Лос-Анджелесе.  

Стивеном Фридманом написано более 200 философских работ,       
шесть коллекций лирической поэзии, постановка Страсть Разума (1980),        
а также философская нарративная поэма Книги Джошуа (2008).   



 
 

За представление своего философского шоу в театрах Нью-Йорка        
газета Нью-Йорк Таймс назвала Стивена Фридмана гениальным       
философом.  
 

Данное онлайн-мероприятие бесплатно и открыто для всех       
желающих. Во время прямого эфира Стивену Фридману можно задавать         
вопросы через комментарии, на которые он ответит в конце сессии.          
Встречи проходят на английском языке без предоставления перевода на         
платформах социальных страниц Американских Уголков в Казахстане, а        
также на канале YouTube. Ниже предоставлены ссылки для подключения: 

 
Kazakhstan American Corners YouTube Channel 
American Space Almaty/Makerspace Almaty Facebook  
 

В случае возникновения вопросов просьба обращаться по       
электронной почте almaty@amcorners.kz или по телефону +77474423595. 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/c/KazakhstanAmericanCorners?pbjreload=102
https://www.facebook.com/AmSpaceAlmaty
mailto:almaty@amcorners.kz

