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В четверг, 21. ноября 2013 г. в Красном Зале Мэрии Города Савоны был 
проведён День Философии Юнеско, который, как обычно, имел большое 
количество участников, как студентов из лицеев и профессиональных 
высших школ, так и доцентов и представителей общественных 
организации. 

Этот день стал важной встречей для всех представителей философии 
Италии и региона Лигурии. 

После короткой презентаций профессора Алфонсо Гаргано и его 
благодарности, высказанной в сторону властей, взяла слово префект 
госпожа Джерардина Базиликата, которая указала на важнейшую роль, 
которую имеют взрослые в  воспитании и росте ответственности 
молодёжи во всех отношениях; Мэр города Савоны Федерико Беррути, 
асессор по культуре Елиза ди Падова и профессор, в прошлом 
инспектор МИУР Анна Сгерри, которая обратила внимание на работу 
Философского Комитета и на тему, которая относиться и  является 
частью  проекта: Рациональные Модели.   

Профессор Риккардо Сирелло, секретарь международной ассоциации 
"Association Internationale des Professeurs de Philosophie" а также 



участник С.Ф.И. Он кратко описал деятельность Философского Комитета 
и функцию Портала от журнала "Nuova Didattica", который недавно был 
признан кодом ИССН. 

Профессор Сирелло прочёл сообщение от имени Ирины Боковой, 
генерального директора Юнеско, и сообщение от профессора Херман 
Лодевич, президента "Association Internationale des Professeurs de 
Philosophie", пожелал приятного дня, богатого на размышления и 
возможности рассмотреть многие философские аргументы. 

После этого взял слово профессор Леттерио Мауро, доцент философии 
при Университете Генуи. Он посвятил своё размышление о философии 
как опыте жизни, цитируя историка Мишеле и сделал акцент на 
важности исследования древней философии, потому что прошлое 
содержит идеи в концентрированном состоянии: всё что было сказано в 
рошлом (например: Платоном, Аристотелем, Сенекой, Плотино и 
Марком Аурелио) - актуально и в наше время, так как великие школы 
философии являлись, прежде всего, "стилем" и "образом" жизни. 

В ХХ веке, эта идея была развита Пьером Хадотом (Париж, 21 февраля 
1922 г. -Орсаи, 24 апреля 2010 г.). Он был знаменитым философом и 
историком философии при Collège de France. Он отстаивал 
необходимость контекстуализации текста, для его лучшего понимания. 

Хадот считал, что древние тексты содержат в себе правду- paideia - 
правду, которая является "глобальным воспитанием", и которая 
реализуется в школе, через возможность работать вместе, то есть 
"confilosofare" - "философствовать вместе", в том случае когда 
рождается желание поделится идеями – принцип, который мы находим в 
"духовных упражнениях" Хадота. Древные школы мысли были "βιοι" 
(биои), что означает "стили жизни". 

Хадот объяснил нам опыт жизни, который может расширить границы, а 
именно наши мысли о смерти. В каком смысле? Мы наблюдаем, как в 
работах Эпиттето и Марко Аурелио жизнь восхвалена и каждый день 
надо проживать так, как будто бы он последний, правдой является 
настояшее, а не прошлое и не будушее. Потом появляется 
необходимость принять "взгляд сверху", т.е. смотреть на вещи 
отдаленно, пытаясь поднять наш "взгляд". Наш "logos" даёт нам 
универсальную перспективу, уменьшая нашу собственную точку зрения. 
В этот момент необходимо рассматривать наш жизненный опыт в 



отношении к нуждам других, и в конце концов "испытать удивление" 
перед Вселенной, то что у Аристотеля и Платона переводится как 
"thaumathein", т.е. смотреть с удивлением. 

После выступления профессора Мауро, слово взяла профессор 
Раффаелла Бертоло, преподаватель Права при лицее "Кьябрера-
Мартини", высказывая некоторые свои мысли на тему Всеобщей 
Декларации Прав Человека (1948), с помощью краткой и эффективной 
слайдовой презентации. 

После чего состоялось чтение всех концепций Декларации Прав 
Человека, которые были прочитаны Якопо Маркизио, известным актёром 
и режиссёром театральной компании "I Cattivi Maestri". 

День Философии был официально закрыт директором лицея "Габриелло 
Кьябрера", профессором Алфонсо Гаргано, который назначил всем 
присутствующим новую встречу на третий четверг ноября 2014 года.  
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