
11 

 

Presentazione 
�

��������	�����∗�
�

�

��

.�����������������������������������'�	����������8�����	�������	���
�������������	������������	����*��

=����������������������6;��8�����9����:���	���������8��	���
���	������������������������������������88���������������������0
�������������	
��������������������������8�������������	�����*��

�����8�� �� ��������8��� ���� ����������� 8�8�� ��������
����6�������*��

��� ���� ��	�� �	��8�8�� �	��8�8� �� �����8� �������� �	
���� ���
�	
����	
��������8���������������������������	�������������
�������������*��

�����������������������������������������8������������������������
�����	�����	�	�����8��������� ��������9���������	���	��9�����������
������*�

'�	��	��8��	
�����������������8����	����	�����8�������������0
������	�������	���������������������6�������������������������������0
	�*��

���������������������������		����������������������9�	���	�����0
��������6�������������������6���������������������8��������	�����	�0
�����	����6������������������������8�����	�������*�

���
������������������������������������������������������0
����������������������������*�

5�	����������������*�����6����#$//�����	��8���������6������������
%������������� ����	����������������� 		����8�������������
��� ������������ ��������
���	� 	�!�����	��8����� ������8�� ������������
	�����
�� ���	�������� � ����������� ��� ������� ������ ����� ���������� ��	��0
������������������������*������������������8�����	���������8��0

                                                      
∗�.�������	
�����������������	���������
�����������������+�������-�����������
�����-����
�&5����.�������8�����������
�����������������(�
���



12 

 

���������������������������������������	�������������������������0
��� 	
����������������������������� ��� 	�������� �	�������	�� �� 	���� �� ���
����������9�	
���������6���������������*�

.���#$ "��������	��8������>���������8�8�����������6�����������
���8�������8���������6������������� ���	��������������������0
�����������������������8����������������	���������������0
������������	�������������8����
������	��������	
��	���"���	��	��
��� 	��� 	����	�� 	
�� �������������	��� ���������	���� ����� ��8�������
%����������������	���*��

?������������������������������������������8�����������������
�������������������������������������	��8��������8��������������
	
�����������������������	���8�8�������	�������	
�����		����8��
��		�����*���	����������������	��������	���������������������������
����� ����� �������� �������� 	
�� ������� ���� �������8�� ���� ��� ���
	����������������6������������	��@�8�*�������������A�	
����	������
������� �������� �������������������������������	��������	���8������ 	����
�8������������������������8��������� ��������� ���������������0
����������8��*��

'6������������� ������ ��������� ������ ������ ����6��������� ��������
��8������8��������� ��A��B>��� ������� ��������� ��� ��������������0
�����������������	��������������C����	�8����������������	��8�0
���*��

����������������������������		������������������������������
��8�� �� ���� �� ��� ����		�� ����� ����� ���������� ���������� � 	���
����	��8������������������*�

���� �������� ������������ ������ �������������

����� �� �	
��	0
	�������������6�����������	���������������	
���������������������
�������������������	��������������A������������		��������	�0
���� B������������� 	���� 	�����C�� ������� 	��� ������	����� �������
���������������������*�

��� ������ ��� ������������� ��� 	����� �������� ���� ����������� �0
��������������������	������������	
�����������������������������0
	������ 	������� �� ����	������� �� ��������������� �� �������� 	
�� �����
�������������*�

������	�����8��������
���
�������	���������	���8������6����8������
	�������	�������	������������	���������������������������������*�

'�	��8����������������������	��8���������������	�������������0
	������������������������������������	������������	���������9���0



13 

 

8���6�����
���	���������	�����	����6���	�
���	���*�
'�	�������������������	������������	
�������������	�0

	�� ��� ���������� ���8����� ��� ������� �8���� ��� ������ �� ��� ���������
	���	����8��9���	�����������	�������	�*��

5�	���������1!!2����������������������	�������������������	�0
��������������������������������������������������	����
�#���������	$

�	��%����'����������-�����
��D�	�����5�������	������	�����	�0
��������	�	��9������������������	�������	������	�����������������
�����������������������������������������������*�

:�������	
��������	
������	
<�'�	��������9��������������������8���
���������������	
������������	�����������������*��

���� ��������� ����� 	��8����� 	
��� ������ �� 
����� �������	� ����� �8�0
�������'�	������������������6�������B�����	�����C��	����������0
�������������

���	�
	��	��	
��
�������������������8�*�

���������E����������� ���������� � �	��8����� 	��� 	
�� �	�8�� ��0
���������	��������������������������8���	
������	����*�

��� ��	������ �����A� ����������� E������������������������� ��������
������������	���������������������	��������������	��8��������0
������	�������	����������������� ��	����	��������� �8����	��@�	��0
��������������������������	��������B8�����	��C�	����		������������
���������������	�����������������������	������8����*�

=�������������E�������������������	
��������������������	��F���0
�������� 0� �������	�� 0� ������������� ��������� �����	�������� ��� ��0
����������������������B�	�������	
�C�������8�����������		�*�

'� ��		�� 	
��'�	��������� 	��������	���������� ����� ���0
������������������������������������ �����������������	
�� ������
����������8��������������������	
�����	������������	�������������0
�������	���������������	�����������	�������	�����������"���	����
&�	�	*�

=����������������������	
���9�8���������A��������	
�8������0
�� ���	������� �������� ���������� ��� ������ ������� ����� �	����5�0
������?��	���������������������	�*��

:����	�����������������	�������*�

�

�

�



23 

 

Note dell’autore 
�

 

�

�
�
;�����������������*�

'������������	�����������	�����������������������������������A����0
�������������������	�������������T$!!������������������6�����������0
��	�����	������	��������������������������������8������������0
�������������������������������������������'�����������������
�������
���������������������������������	�����	
�������������������������
������������������	����������#$!#���������	������������	����������
��	��������������������6������������������9�	�����������0
�	����������������������������������	���	���������������������
���������������	���������6��	�*�'6�������?�	���������	����8������
������������	���������������������������6�������������	�����0
�����������	�������������9�����	���9������������������������	�0
���������8�������������������	��9�������������������	����������
�������9*�

;������	��������������,���*�
��������� ��	�� 	����	����� �������	� ������������ ����� '�����

5�������������������������������������������������������������	��0
��������������������	��������������������	��������������6���������
	���������������������	�����������	����������	���������*��
�������������	����������������������	�������������9���������������
���������� ���6��������� ���������� �� ��� ��� 	����8��9�� ���������
���6���������������*�

;����	������������-���
/���
�������������	
�������8����	�8����	
���	����	��8���		����������0

8��� 	�������#��	� � 
�	�������3�� 	� ����� �������%� ��� 
�
�	�� �	��������� ��
�		��������������	�����������	�������������������������	�)�	$

������������������	������
���	�
��	���
����*�������������������������	
��
������������ �� ����� ����	���� ����� ��� ���8��9� ��� �	��������� 	��0
8��������������������8�����	�����	
��E����������������������0
����9����� 	������� 	��	���������� �� �� ������� ������������ 	�����
	
��������88�������E���8�����������	�����	
��������	�����������*�



24 

 

?�	�����5������?�����'�8�������������������	�����	������*�
=��������������	�������������������6��	��������������	����������

�����������	
������������������������	���	����
�����8�����������
��		����������������������������8�������������*��

?�	�����	�����������	��#����#�����
����	���&#$!4(�����������������
������������������	����������������������������	�����	�*�

5��������	�����������	��������������������������������B��������8��
����������������	�������C�	�������������
������	�������
�����������������	
������������*�

?�����'�8�����������������������������'��������#$ /����	����0
�� ���� ���� ���	����� ������ 	���� ���������� ���� ��� ������������
���6������� ���� 	���� ��� 	��	���������� ���� �	����� ���������
���������������������	
���	����������������8��������8������A������*�

.���	����	������8������5�������������������	
������6��������
?�	���������'�8����������	���������9���	�����������	�	����0
8��9�� ��� ���������	
�����8�������� ����� ���8�����������8�� ����0
����������������������	�����	���	�����������*��

'6���������������������������	����8���	����		�������	�������0
���	���E���������������6��	����������������9���������	��9*��

'6��������� ��� ������� ������������ ��� ������� ��������	
��� E� ��0
��������� ����6����� ���� ���������������� 	��������� ��� 8���A� ���
���������������������������������6�����������	���������������0
���������������������	
������������������6�����������	������0
����� ������� �� ���������� �����	
�� �� ���������*� '� ����� ���0
������ E� ���� 	������������ ��� 	����� 	������� 	
�� �� 	��8�������
�������	
����������������8����*�

'6�8���������������� ��������������������6����� ������ 	�����0
����������������<�������6��������������	
��	���������������������
������	��9������� �������*����������	����������	�������������0
������ ������������� �8�����������������	6E�������	�������	�	
��
����������������������	���������	
��������������������*�

'����������	������E�����	��������������������	��������	����	��
����������������������	���������	
���������������6���8������	���0
����	�*� '� ������ ���	������ E� �	
�� ��6����� ����� ������ ��� 	��� ���
���8���������������������������8��9������������*�

'����	������� ������	���� 
��	������
���� �����8��� 	��@�� �����0
������ ���� �8���� ��� ���� ����������� ������������� ��8��������� ���
����	�����������������*��



25 

��� ���� �������� ����6������ ��� ���� �������� ����� �������������
����	���������	��� ���������� ���������� ������� ����������	����
	�����������������������8������������	�*�������	������
	����������80
����������������������� ��������� ��������� �������8Q� ��� ���������
����������
	����������8����������������������������������������
�� 	����8*� ��� �������� E� ��� 	����� 	������ 	
�� �� 	��8������� �������
�������������8������������������������������������������8��������0
	����	���������������8������	����������*�

'�"�
�������	� ������� ����	����� ������� 	��	���������� 	
��
�������� ��� 	��������� ���8����� ��� �������� �������� ��� ��������
	������������������	
���������������������������������������������
8�������9������������	
��������������	����������	����	��������0
����������������������	����6�������8����������������6����������������0
��������������	
�*��

'� %��� ��J� ��������� ������� ��� �������� �������	�� �� ������	��� ����
����������������	���������8�������������	�����������	��������������0
������������������������	������������		�������8�������������������0
��������8������9���������	*��

������� ���� �������� ������ ������� ��� �8���� ���	���������	�� ��0
	����������������������������������������	������	
����J���������	�0
����������������������	������%����������	���	��E�����	����������0
�������	
��	����������	��E�	�	�����	����������������������������0
��	��������8�����������������	
��	�������������	��������*�

������6����������������	������������������	�����������	�����������
����������������������������������	������������������	�������	�0
������������������������������6�����������������������	
�����	��0
������������������*��

�		�������������������������������	�	�������������������	��0
���������������������������������%����	��	��������	����������������0
������������	�����������������8��������������	�����������������*�

����������������������������������8�������	�����������������	
��
���	�������	��	��������������������	���8����������������*��

5��������&�-��
�+����������������	�����������������������
��A����	���������������������	��������B��������������	C��	�	��
�����������	��������������	
����B����������������	C��	��������0
	
����� ����������������������������		�9���8������6�		���������
	�����������8�������������������������������*�

5���������6��������������������	����������������
��������0



26 

�������	�������������������������������������������������������0
	*�

U�������������������������	
��8���������������������8������0
������������������������������������8�������������8�����B������
����	��������C*�

�����������	�����
������	��	�������
����������'�����&���5
�������(
�
����������	�����������������
/��������������������
+�������-�����������
�����-����
���������������	���	������
�����	��������8�������	�����������������	���������������	����
������	�����������*��

�����������	�����
��	����*-��
�
�&���������
�����������*��
��
"��/�����.��-������	�����	
��
����	����8�������	����8���0
���������������������������������	�����������������*�

;���������	������� ����/�����������
��	-�,��
�� 	
���	����������
��0	��������� 	������ ��� ����� ����� ����� ����������� ���� 	�0	���������
���8���		�����������	������	�����������*�

;��������� 	
��	��	����� 	��������� 	��������������������		���� ��
���������������������������9��8�������	-�,������������	�����
���������������	
������������������	��8����������������������0
�������*�

;�����������	�������9�������������8������������	
����������0
���������6�����������	�����������������		
�������/�*�

;�� ������ ��6����������� ��� �������� ��� �������� �� ��� 8�	�0
��������8���������
�����*�

;���������������8�����,��.�
���
������	�������	
���6
����0
��������	
��������6���������6��������	��������������������	
�����
�������������������������	������������
��
����������������5
����	���������������������������	����������8����������������	��0
����*�

'6�����������������	��	���������������������������8��	
�������
�������� 	
�� ������ ������� ������ 
�� 8����� ������������ 	
�� ������
�������������������8�	�����),��&��
�������	�������������������0
���	�������.���������/����������������������	���'
��������
�����
��������������������8�����������������������*�

=������ ������E�����	����	
��� ������	
��
����8������� ������
���	����������%��	���������������	�����������������*�


