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����#�	� ���� ����#� ��
����������� ��������� ��	� ���� ��������3�
���������
� ��� ���� !�������� "���$� �����
� ����� ��� ���� 	���������
����#���	�����	��������
��������������������������
��
8������	�������������������	����������
����������#����� ����
��������� ���#� 2����� ����#�  ������$� ��������� '�
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 7 

�����$� ��������3� �����
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!����������� �� ���� ��� ����� ����������� 	�� ��������� �� �������� ���������
                                                 
1�+�	��������������	����������������������$�*�������$�*��		��2>000&��
C�  �� ��L� 	���� ���� �3���������� 	�� ��������� ���������� K� ������ ����
�������	���� ��� G	����	����� 	��� �������H� 2����� ����������&� 2��	��
,�����;<<0&��
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�������� ��� �� �������� 	�� ��������� �����
����������$� ������ ���
-���
��� 	��� ) ������� �� ��� -���
��� !������$� ��� ���� ��������� 	��
����� �������������$� ������ ��� ����������� !������� �� �����
-���������� �������� 
��� ���� �������� 	��� ���	��� 	��� ��������
���������$� ���� ���� �������� ���� ��������/� �� ���� ������$�
����
�����������$���������	����/�	���������$�����������������	��
����������
������������������������������	������������K������������
���� 	�
��� ������� ��9� ����������� 	����� �������� 	����� @ !��
P�����K�����������������������������������	���������������������
����������� ��9� ������� ����� ������� ��������� ����3�������
�����
����������� ��������� ���� ����� ������� ��������� ��� �������
�������������� 2���� �� ������� ������������F� ���3�������� 	�
���
����
�����&��

@ ��� ��	��� ���� ������� ��	��������� �� �� ���
���� ��� 
����� 	���
�������� �� �������� �������� ���� ��L� 	������ ������������ ���� ��
����	���	�������������	������������������������3��
������������
�������� 	��� �"!� 2��� G����H� 	��� �������� �� �������� !������&� ��� ���
�������	�������	��� ��
�������������������������� ����������������
��������� 	�� �������� �������������� 2��� G�����5H� 	��� �"!&�� ����
������ ��� ���������� 	�� ��������� -��������� K� ������ ����
�������	���� �� ��	����� �3��
������������ �� ��� ��������� 	��� �"!�
2����������	������������������������	����������������&E����'���������
��������������� ���� ������ ���� �������	���� ��� ������ 	��� ��
����
��������������������������������������������������������

 ��	����� �3����

�������� 	��� ��
���� �������� ���������� K�
	����������� ����������� �����5� ��� ������� ����
����

�������� ���� �������� ����� 
��� ����
������ �� �� �������� ��
������������������������������������������
���4� ������������������� ��
��
���� �������� ���������� �	�������� �	� ��� ����
������ ��� ����

                                                 
F� ���� ������/� 	�� �	��� ���������L� �3��������� ��
���� ) !�� 2������� ����
�
����������������&�����	�������) !���������������
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������������	��������"!���������������K��������������������
	��� �������� 	����� ������� �����������$� ���� K� ��� ���� 	�� ��	���
����������� ��� ������ �������$� �����5$� ��� ��������� >00<$� ���� C�
������������������ ��;C��	����������3����
������(@ !:,("�������
�������	�����������	����� �������!��������

��������������������$�	�������������������������	���������������
���������������	�������������������������������������$�	���������	�����
���������� ��������� �� 	����� ��������� ���������� ��9� �
�����������
2-���� �&$� �� 	���� ����� ����������� ��� ������ 	����� ������� ����
���������	�������������������������������	�����������	����� �������
!�������2-������&$�������/���	���������	���������������������,���
-���� ���� ���������	�������� �3��
�������������� ��� ��������� ������
	��� �������� 	�����  ������� !������� ������	�� 	�� ���������� ���
��	���������������������������������-���������,���-�����+��������
������������������
�������

��������	��������������������$��������
	���3����
������ (@ !:,("$� ����� ���  ������� !�������
����������	�� ��� ��������� ���������� 	�� ������ �������� ��������� ��
���������������������������	���	��������������������������

�

�
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Capitolo I 

Partiti Politici a Livello Europeo 
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'())*�

 
1. L’organizzazione dei Partiti Politici a Livello Europeo 
 

1.1 La lunga marcia verso i PLE 

"�� ���
���� 	����� *�	��������� 8������������� ����
���� ��� ;<=>�
����	���������	��
�������	������������-������/�!�������	�������
	�� �����	����� ��� �����
��� 	������� ���� �3��������� 	��� �����������
!�������� �����	���������$� ��
������������ 	�� �����
�������������=$� ����� ����	������ ��� ��������������� 	�� �����
��������� �� ��������O$� ������ ����� �� 
������ ��������
����3�������� 	����� -������/� 	��� -������� �� 	���3��������
2-!-�&�	��� ;<C>$� 	������������ ;<CO� �3��������!�������	�����
-������/� !��������� !������� 2-!!&�� �� ������������$� ���������
	��� ����������� ������$� �� ��

���������� ���
�� ������
�������������� ��� ���� ����� ����
���� ��������� 	�� �������������
P����� ��	����/� ������ �
����� ������ 	�� ������ ��������
                                                 
=� ���� ���� ���
������� 	��� �������� G�������������H� ��	���� % ����#�
2>00O$���
����C&��
O� "�� ������ ��������������� ��� �3����������� ��������������� 	���
"���������� 	������ 	��� ;OF1� ��� ;O=F�� "�� ����	�� ��� �3���������������
 �����������������L�	���;OO<����;<;=����������������(���������	��������
����������������������	��4����������� ��������������-��������2��8�����
��������������&�2% ����#�>00O$�;C&��
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����������������������-���
����	3!�������$���9�������������$����
-��������	�����'�
�������

 �������	��������	�������	�������������
���	�����������L����L����
����������� 	�� ��
������������ ����������� �������������������
������ �� �3���������������� ��������� 	���3��������� 	������� ���
�����	������������;<=<$������������������������
����������;<=>�����
G*�	��������� 8������������� 	�� �������H� �� ����������
����3����������� ���� ��� ��������� 	������� ���������� ��������� ��
����������������������	������������������������������������:!��������
P����� ��
������������ ����������� ������ ��� -����	��������� 	���
��������  ��������� 	����� -������/� !������$� ���	���� ����3�������
;<=1$� ��� *�	��������� 	��� �������� "�������� �� ������������ 	�����
-������/�!������$����������������;<=F$��� �����������	����������
!������� I� *�	��������� 	��� �������� 	����������:��������� 	�����
-������/� !������� 2�
������� ������+�� ������ ,� ����� ���
�����
�
�������A�!��:��!&$�������	����������������	�������������������$�
������� ���� 
��
��� ;<=F�� �� ������ ��	��������� ���
������� ��
�

����� ����3������� ;<O1� ��� -���	��������� +��	�� !�������
2�
�������	���������������� A�!(-&��"����	�������������������
	������ ������� ����� G����������� 	��� 
��������������� ��������
���������������!�����������������������������������

�������
��
�����������������������������������������!������H�2-�������
>000&��

�� ���	����� 	�� ������ �������� ���� 
�/� ��������
����3��
����������������	��������������!�������������������
	���3�����	������� 	����� ��� ��������� �� �����
��� ����������� "��

���	�����
������/�	�����	������������	���������������$����������
	��� ��
���� ����������� ���������$� ��� ���� ����� ����� ������������
�	����
��������������� ���� �3�����	�������	��� �����
�������������
��������� ��� ������� 
�/� ��������� ��
��� ����� ���������� ��
�������� ��������� ����������	���������������������������������
��������!��������
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���� ��������
��� ����� �������� ���������� �����
�����	���� ���� ���
������� ��������� 	������� ���������� ��������� ��� ������� 	�� ����
	��������������������������������������������������2����������% ���
>00>&�J ������ % �������$� �����	�����	�����-������������� ;<=>�
���	������4�

G"�� ��������� �������� ����������� 
��� ��������� �	� �������� �	�
��������� ��� ��������� �� ��� ������ �������� ����� ������ ��� �����������
!���������/������������	���	��������������������������������
������-�L�	�������������	�	�����������	�������������
���	��������
����� ��� ����� ���	���� !������� 	��� ������� ��������� �� ������
������

��������3����
����	���������������������������������!������H��

"�������/����	���������������������������������������������	���������
�������������� �� 
��� !���
������ ������ 
������� ��� ������
���
������� *�� ���� ���3������ 	����� ����	�� ��������� 	������$� ����
;<O1$� ���� ��� ��	��������� ��������$� ��������� �� ��������� �������
������� 	�� ��������� ��������� ����������� �������� �������� ������
��������� ��������������� ����	�� 	��������� ���� ��	��������
�������������������������������������
��������
�������	�����������
����������������	���������������
���������������

"�� ��	��������� �������������$� ���������� ��� ��������� 	�� ���
������ 	�������� ���� ��� ��������� 	��� �!$� ������ ���� ��������� �����
�����	�
��� ����� �������� �� ���� ������ ����� �������� 2% ��� ;<<F&�� "��
����������� ������������ 	�� ������ ��������� ��� ���� ������
�����
�����
�������������������

��������������������������������
��	���������	��������	�����������	����������� ���������������������
���$� ��� �������� 	�� ����
������������ �����
���$� ��� ��	���������
������������ ��� ������ ������� 	���������4� ��� '�������� 	���
"��	��� 	�� ��������� D ���������� 
�/� ��
��� ����� �������� �� ��������
���������
������������	������	���	�����������������������
���������
����� �3�������� 	����� ��	���������� ,��� ������ ����� �������� ���L�
������ ��������� ������� ������������� 	������������ ��
��� �������
	�������	������������������	�
�����
�������������������������$�
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�������	�� ��� ��������	�� ��� ������ �����	���������� ����������
	����� ��������� 	���  �
���������� ��������������� 2�� �����������
�����&��2% ����#�>00O&�

P����������������	�����������	��	�����������������������������
����$� 	����������� ���� ��� @ !� ���� 	�������� ������ ��9� ���������
����	���������������������������������$����������������������������
���� ��� ������ ����������� ���������� �	� ������
���� ���� �� ���	��� 	���
�������� G��������H� ���� ��������� ��������� �� ���������� ����������
������ ����� ������� ����������� ���������� ����� ��� ���������
���������� �� ������� ����������� ����3������ ����$� ��� ��������� 	���
���	��� 	�� �������� ������������� �	� ����� ��
���������
����	���������������$���
�������������������������
�$�	�����
���������	���-���
���!�������2% ���>00>&��"3�	�������������������
������� 	�� �������� �������� �	� ��� ������$� ��� �� ���	��� ���� ������

������ 	���� ���������� ������������ ��� -���
���� !������� ���
������� ��������� 	���3!�������$� ��� ����� ���	��$� 	����� ����
����
���� ��������$� ���� ���L$� ���� �������� ����$� �� ����������
���3������������ ��� ��������	�� �� �������� ��� 	�� ���������� ���
��
�������/� 	����� �������� 	�� ����� ���	��� ���� ����������
������������ ��� -���
��$� ��� 	�� 	���� ������� �� ����� ���	��� ���$�
���	�� ���3����������$� ���� ���������� ������� �������� ���
-���
���!���������

����������������	�������������������
���������	��������-���
����
!�������	��'����	���>=���������;<<0����������3���������	������
����� ������ �3�
��	�� 	����� -���������� �����
�����������
	�������� �� ���������� ��� ��������� 	�� ) ��������� 2% ��� >00>&�� ����

������ ������ 	��� -���
���� �� ���	��� 	��� ��!� �� ���������� ��
	������� ���� �������� 	�� ������� ���� �3@ ������ !��������� ��
) ���������	�����������������������������������	���-���
�����

��� 
������� ������������ ����������� 8�������� I� �� 8����� ����
�������������� ��� ��!� �5� �	� ������ ��	��������� �������������� :�
������ 
�/� 	���������� ���� �� ������� ������� �� ���� �������� 	��
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����������������������	������������L��3���	��������

��������
���������������-���
����	��'����2������5��3��������/&�������6����
���	��� 	����������:��������� 	��� ��!� 2��� ����������� ���� �� ���	���
��������&� 	�� �������� ��� ����� �
��	�� ������	�� ��� ����� �����
����������� ) ��
����� 8��������� ,����� ��� �������� ��� �
�����
8�������� �����	L�	�� ����� ����������� �3�����������	���������
�
	�����!4�

G-���������������������������$�	�������������$�
��������������������
	�����3������	����������������������	�����(������������������
	��� ���	��� �����������:-�������� 	�� 	������ ����� �������$�
������������ ��� ���� �����	����� ��������� 	��� ��!� 28�������� ;<<B$�
=FC&�H�2����������% ���>00>&�

+���� ��� ������ ��������� 	��� ���	��� 	��� ��!$� ������ �� ���	���
��������� ����	���������� ���������� ������ �����/�
��
������������

��� ����	�� �������� 	�� ��������� 	����� ��	��������� ��
��� �����
�������� ��� ��� ����� �������� ������������� �������� �� �
�����	�����
�������� 	��� ���		����� G��������� ��� �������H� ���� 8�������� 	��
) ���������� ��� ������� �� ������ ��������� �� �
���������� 
��������
	����� ��	��������� ��������$������������ ������������������������
	��������� ������� 	���������� G ��� �
����� 	���3���������
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������� ������� 0�������� ���� 1������
������ ,� ����� �
������� ���� �����
2 � 0���������� ��� 1��������
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�� �	� ���������� ����������� 	�� ������������� 	��
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��������� �������$� ��� ����������� ��� ���� ��9� ��������
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<� "�� �������� ��
���� ��� ��� �
��������� ��

�������� 	������ 	�� �������
	��������������
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1.1.2 I PLE oggi 

��� ��
���������!-�>001A>00B�	���1����������>00B�G��������� ���
��
��������������������������������������������	����������������������
���������������H�� �������������������� ��������������	�����������
�
�����	��������������������������������������������������4�

• ���������������/� 
����	���� ������  ������������ ������� ��� ���
�	�;>E��

• ����� ������������� ��� ������� ��� ������� 	�
���  ������������
	��	��������	��������������!������������������������������������
��
������� �� ������ �������� ��
������$� ������� ����� ���������
������� ��� BT� 	��� ����� ������ 2���� ����� �	� ��� �����
���&� ���
������� ��� ������� 	�
��� ������������ ��� ��������� 	����� �������
���������	���������������������E��

• ���������$�����������
�����������������������$���������������
�������Q@ ��������������K����	���E��������	����������������	��������/$�
	�� 	���������$� 	�� �������� 	��� 	������� 	���Q����$� 	����� ������/�
���	�����������	����� �����	��	������E��

• ����� ������������ ����� ��������� 	��� ����������� �������� �� �����
�������Q�����������	����������������

�� �������� >00<� �� �������� �� �������� �������� ���� �		������������
��������$��������
���G������H���!$�� !$�!"�'���!(�$����3!*�������
��������	����� �������!�������2��������������
������������I���������
��� 	�
���� �
��������� A�  !:!":(!&$� ���� ��� ������������ ��
������������� ��������� ���� �3!������ 	����� ,������� 2�������� ����
�
������������3������I�����������
���+�
���������3������A��!,&$����

                                                 
;>� ��!$� � !$� !"�'$� !(�$� !*�$� ��!� ��  !� ���� ��
������� �����
����������� ����� �����	��"�����2����������-����4
���
������A�� �"&�
��� ���
���� �!,� K� ��
������� ��� "������
�$� �50��������� ���
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��������� �	� ����
���������� �������� ������������ !�������
2�
�������0���������������,������0����������
�������A�!��:��!&�
�� 
��� ������������ �50��������� ,� �������� ���� �� �
����� ���
0���������� 2!@ �&�;B� ������ �3��������� 	��� ������������
��	����	����� ��� !������ 2�������� ��� 6����������� 0��������� ��
�
����� ,� �������� ���� 0���������� 6������������ ��� �
����� 7����!:
���!&� ����� ��� ������ ��� ����� 	�� �"!� ��� ������
�������������������;1���

,�
��� ������� ����� ������ ��
������������ ��������������� ������
��������� �� ���������� ��� ��������� 	�� ������	���� ���
��������������	��������	����!�	����������	���������������������
�������� ��������� P����� 	��� ��
������������ ���� �������$� ���
���8��9� ������������ ���� K� ����� ���������������� ������� ���� >00O�
	������� ��� �����
��� ���� ��� ,�� ��� 8�������� -������������� ���
�����	�;C$�������"!�	�����������������	���3�������	������������': �

                                                 
;B�,���3@ ������!������� ������ ��� ���
����������������������������� ����
���
��� ���������� 	���3@ ������� % �� ���������$� ������ ���3��������$� ���� ���
�������� ��
���� �� �������� �����5� ���� �3��������� ����������� ����
��	��������	����������������������K��������������������	������	��������
	��� ���
����"���������� ��������K� ����������������������5� ���"!�����
������ ��� ����� �	�� ������� �� ��������� �� ��
������� ���� ��� �����
���������������������L��3�����������9�������������������������������
;1�"3���!���������������3��������>00C��������������	�����
���������
��
���/������2) �*&�����������������$���	����������	���������������"!��������

���������������������	������������$��3���!�������
���������"��������
*������� 2����?������:���������
������&��D ��������3) �*������
����������������
	�����������������������	��������������������������������������	�������
����� �������� ��� B;� 	�������� >00O� �3���!� �� K� 	������ �� �3���������
���	����	����������	���"!�K������������������	��������������	���3@ �������
	������	�����	����!��������������>00<��
;C�,��� ��������� >00<� �3@ ������� 	�� ����	�����	��� �!� ������ ������������
�����������������"!���������
���������>00�000������	�����������������
������
������	�������	�������������$���������������������������������
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	�� ������������������������� ����������������2���� ������� ����
���������� �������� ������������ !������� �� �������� !������� 	�����
"�����/&��

!������ ���� ������ ��������� 	�� ����	��������� �� �������� ��������
���� ���� 	������ ������������ 2������ ��������� �� ��������� 	���
��������� �������� 	��� ��
�� !-� >001A>00B&� ���� ���� ������������
����� �"!�� P����� ��
������������ ����� ������� ��������� ��������
������ ��������� ���������� ���	�	���� �� ������ ������ ���������
	�� ����	��������� ���� 	������ �������� ����������� �� ��9� ����������
���4� �3���������	�����  �������+��	��,��	���� 23����� 	����� �����
�������� A� ,("�&E� �
��3��� 2���� �������� ������� ��������
�����������&E� � ��� ) ��������� ��������� -�������� !������E� ���
 ������� ��������������� !������� 2���� ������ ��� ���������� �������
�������� 	�� ������� ������&E� ��� *������ ,��������� !�������
2�
������� 3������� /����� A� !,*&$� ������� 	�� ������� 	����E� ���
) ��������� ���� ��� '������� !������� 2� �������� ���� �
�������
1������A�) !'&$������������������������
������������2D � &;=E����
����������G!�����������������!�������H�2�
�����0���9�����
���������&$� ���� �3�����	������� 	���3!�������� ����� ���
���
���������� �	� ����������� 	����� @ !E�3�8�������� 2���� ������

�����
	�������������3��������	�����@ !&��

                                                                                                           
�������������� 	��� �"!$� ��
L� 	�� ������� ������� ��������� �3@ ������� 	��
����	����������������������������������������������
�������4�
���������������������A�������A�������	A����������:�#:#�:����:��:��:
���	��
:���:�������AFBOB=�����
;F� ��������� 	����� ��-� 	��� >C:;:>00O� 	���������� ����� ��
���� ���4�
����4AA�������������A>A��A������A=>;00BF����
;=� ��� ) !'� ����� 	���3���������� 	��� 
������ 	��� ������������ !�������
����������������	���3����
��������!:�!��D 

��K����������	���������
����
������ �����������$� ����� 	���� ��� ��������� 	��� >00<$� �
�������
�����������������1���������2!-'&��!3�������������������������������) !'�
������������������	����������������������"!���
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1.1.3 PLE e Eurogruppi 

���"!����������������������
���	�����	�������������L������
���������� ��� 	������ ��	��� 8��� �� ����� ����	�� �����	����� �� �����
���������	���������������������������!$�����������	���) !���������
���������� ������� ��� ����� 	�
��� �������� ��� ��
���� ��������
����������� ��� ������ �������$� ���� ������ ������������ �����������
���3���������������������	����"!� �����������������������	��� ������
����������
����������������	�����!����������$���9�������������
��� G
���	����H� 	��� �"!$� ������ ��	�������� ��������� ��9� �����������
������� ����	�� ��������� ������� ��� �3��	���� �� �������;�� 	���
�"!� ���� �3����
������ 2��������	�� ������� ) !�� 	��� 
������
������ ������������ �	� ��� �"!&;O� ��� �3��	���� 	�� ���
���"�

��
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� ,�������� T� ,�������� T�
��!� >FBA>FC�2U;��$�

U;���	&�
<<$>�2;00T&� >FA>=� <F$B�

� !� ;F;A;O1� O=$C� >=A>=� ;00�
!"�'� =1AOB� O<$>� >>A>=� ==$O�
!(�� 11ACC� O0� >CA>=�2U;��&�� <>$F�2<F$B&�
!*�� =ACC� ;>$O� ;CA>=�2U;��$�

U;���	&�
CC$CC�2F>$<&�

 !� ;FABC�2UF��&� 1C$=�2F>$O&� ;>A>=�2UC��&� 11$1�2FB&�
�!,� ;FACC� ><$;� ;0A>=� B=$;�

                                                 
;O� -�L� ���� K� ������������ ������������ �����5� ������� �
��� �"!� ��L�
����������
�����	������������
��������������������������������������
���3�������� 	�� ���� ���� 
������ ������ ���������� ) !�� ���������� ��
��9��"!��



 31 

��!� OAOB�2U;���	&� <$F�2;0$O&� CA>=�2U;���	&� ;O$C�2>>$>&�
!@ �� 0AB>� 0T� ;0A>=� B=$;�

344���	4�) !�����������������	���	����������������������������������	����
���������������E��4���������D ���������
/����4���������	���3���������	������������	������4�
����������������������A����������A�������A��������>00<�
 

-���� �� ��L� �������� 	����� 8���>� �3������ �"!� ���� ��� ��������
������� ��� ������ 
��� ����� 	���3@ ������ K� ��� � !�� ���
��� ���L�
������������ ��� ������$�	���� ��� ���
��������	���������������	��
 ������� 2� &� 	������ ��� �������� ������������ 2��&$� ��� ��
�������
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����	������ <� ���� ��� ������ ���� ��� �������� ,�����������  ��������
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1.1.4 Organizzazione standard dei PLE 
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1.1.5 Il finanziamento pubblico dei PLE 
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1.1.6 Le Fondazioni Politiche a livello Europeo 
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1.2 Le funzioni dei Partiti a livello Europeo 
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1.2.1 Articolazione ed aggregazione degli interessi 

P����� 	��� ��������� ������	���� ���� �� �������� 2��� ������ ������
�
����&��
���������������������	����
�����������������������
����� �� �����/�� "3�������������� 	�
��� �������� ��� ������������ ���
������ 
������� 	��� �������� 2�� 	�� ������ ������� ����� �� 
������
	3�������� �� �� ���������� ������&� ���� �������������
�����������������	����	������������	��������������
��������������
"3�

��
������� 	�
��� �������� ��� ������������ ��� ������� ����
���������� ��� ����� ���� �3���������� 	�� ��
���� ������� �� ���	����
������������ ��� 	����	�� ������ 	��� 	������ 
������ ��������
P����� ��������� �� ��������� �������������� ��� ����
������������������� 	����� 	����	�� ��� ������ ������ �������/� 	��
������� ������� ����� ����������� 	�� ���������� 	�� ��������
��������������������������������������

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

�� 2�� �������� ���� ��� ��������
��
��������>=� �� ���������� �����&� ���������� ���� ������ ������� 2����� ��

������ 	3�������� �� �� ���������� ������&� ���� ������������� �	�
�����������
����������������	����	��������������	����������/���

������������������������������������������������������������������
	������������������������	���������$������������������$���������

���	����������������	�����������������	�����-�����������	���

������� ���������� ���� ���������� 	��� ����������� !������$� ���K�
�3��
������ ����������� ���� ������ �� �������� �� �������� ��������
����������

��������� �� ���� ������� ��� �������� �������� P�����
�������������� 	�� ������ ��� 6� ���� ��� ������������������� 	�����
	����	�� 2�� ��������� ������ 	���$� ��� 	����������� 	���3�
��	��
��������� 	���3@ �����&� ���
�� ������ ��������������� 	�����
-���������!���������	���
�������� ����	������-���������

                                                 
>=� @ �������� ������ �������� ��� ���� �� ������� ���
���� 	�� �������� ���
����������(������	��-�������>00=�����
��;;��



 51 

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

��
������ 	�
���
��������������������	����������/���

-���� ��
���� ����
������ �� 
������ 	3�������� ���
���� ��6� 	��
�������������	������������������������������������������������
��������:�% ���2>00>&������	������;=00���������������	����������
�������� ������ �������� �	�� �� ��������� ���� ������������ ���
����������� �������� I� ������� ���
���� 	�� ���� ����������� �� �����
�������� 	��� 
������� ���������� ���� 	���	���� �3�
��	��
	���3@ ������ �������� ��� ��������� 	��� -���
��� !������� �� 	���
-���
���	���) �������

D ������� ������ �����	���� ���� �� �������� �� �������� �������$� ������ ��
������ ��� ������������ 	��� ������� 	��� ����� ����������� ���������
������������$���������������!������$����������������������������
����������������������	��	������������������������/�	����������������
	�
�������������	���

��
�������	�
������������

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

��
���� ���� ����� 2���	��	���� �����������&� ��� 	����	��
������������	�� ������� �������	������������� ��������� ������ 2�	�
�����������	���������������
���������
���G�������������������H�����
G������� �������H� ������� ���� 
��� G������	�����H� �� �� G��������
������������H&�� P����� ��������� 	�� �������� 	��������� ���L�
	�������������	���������������5����������������������$�������������
	�������� ��L� ����� ���� ����$� �� �������� �������� 	�������
�������������� ������ 	��� 	��������4� ��� ��������� ���� �� ����:
����
�����������������P�����������������������������	���	����
��
������������������������$�����������	�������$����������������
�������� 	����� ������
����$� ���	��	�� ��� ���������� ��9�
������������ �	� ������$� ������� ���� G������� �������H� ��
G����������� ������������H� ��� ��L� ����� �
���������� ����
������
����� 	�� ��	���� ���
�� �3��� 	����:������� 2�	� �������
���� ��� ���������� �� ������� 	��� ����� 	�� ������&� ��� ���� ��L� ����
��������� ���� �3������� 	�� ������������ ���� �� ����:!������� ��� ����



 52 

���� 
��� G������� �������H� ������ ������� �������� ��

����� 	��
����
�������� 	���3!������ ���� ��� ������� 	���3����������
	����������������	���������������������������������������	�������
�����	��� �������K���9���������������� ��� �������	���3�������	��
�����������	�������������������������������������9���������������
��������������������������
�������������������������	��������
��������� 	����������� ��� ������� ����	���� ���� ������������/�
���������L�����������������	�����������������������������������
������������	�������������������������������$��		��������$�������
��	���� ����3����
�������� �������� ������ ��3����������/� ����
���	���������������������������/�����������������������������
��������������������

������

"�� ���� ��L� ��������� 	���3������ ����� 	����� ������� ����������
 �����������������	�������������������������������	����������
���
������������	��������	����$������
���G������	�����H�����G��������
������������H$� ������ ������ ��������� 	����
����� ���� �������
��
���	�� ��� ������� 	�� ����
��������� �� �������� 	�������$�
������ ���	���	���� ���������� ����������� �	� ��� �����������
	����� ��������$� ��� �� �������� �������� ������ 	���	���� ��
���������� ����� �3������������� 	����� ��������� 	�
������ ��
������������ �� ��� ��������/� 	�� ������� ������������� 	��� �����	����
������������ ������� ������	������ ������ ��	����
����3�������������	����������������������������3����������/�����
���	���� �� ������� ���	����� ��� ������ �������� 2�� ������ �����	��
������������ �� ���������� ���3������������ 	�� �����&� �� ������
�������� ����	������ �3������� 	�� ����������� 	�� ����� ��9� �������
����� ��3����������/� ���� �������� ��� ����� 	���������	�������
��� ���������� �� �������� ������������� ������� �3������� ��� 	���
������������� ������������ 	�� ����� 	���3@ ������ ��9� ������$� ��
����	�� 	���������� �� ��������� ��9� ���� �� ���� ������� ���
���� 	��
��������$� ��� ������ ����� ������������ 	���3�������� 	�����
�������� 	�� �����	���� ��������� 2���� ��������� ����
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���������������� ������ ����� �������� �������/&� ��� ������� �����������
��
����� ������������	���� ������������������	����� ����������/���
	���3����������������������

��� 	���������� 	������ �� �������� ��������� �� �������� �������� ����
�����
���� �� ������������ ������ ���� ��� ��������� ���� �� ����:
����
����������������������������������������	����������L�������
���� ����� �������>O�� ��� �
��� ���� �3�

��
������� 	�����
����������� ���� �� � �������� ���� �������� �� �������� �������� 	�������
�����������9����������

 

1.2.2 Strutturazione del voto 

������������������	���������������	������������/�	����	������������
����������������������	�
��� ���������� ����������������� ��������� ���
��������������������
�������	����������
��������������� ���	�
���
������� 	����� ������� ��������� 
��� ������� ������ ������������
�3����������� 	�� ������ ��������� �� ��� ������ ������ 	��� ��������
������������#���2;<>;$����;;<:;>>&�������	��	�����������������������
G����� 
���	�� ����� K� ����� ������� ����� 	�� ���� ,����� ���
����������������
���������������������������������������
	�� ���� !�� ������� �3��	���� 	��� ���� 	�� ���� �������	���� 	��
��������H�� . ��
� 2;<F<&� �����	�� ���� G��� 
������ ��
��3��
������������ ���� ���� �� ������ 	�� ����������� ��� ����� ���
�������� �������	��������������������� �����	�������� ��������
�������� 2;<F<$� ��� ;>0&�� ���� ������ ��
����$� ������ �� 
������ ����
������������������������������������������	���������������������
2�	�����������������������������:����������G����:��������H$������

                                                 
>O�  �� ��L� �����	���� ��� ���� 	�� ����� ����������� �� �������� ����� �� ����������
�������������������������������������������������	�����) ���������
��������� ������� �3@ ������!������� 2	��� ;<=<&� �� ) ���������	��(��
���
2;<<1�:�>001&$����5�����C������6������������������A�@ . ���2	���;<<<&$����
"����	��(��
������ ������2>001&���
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��� 	����� ) ��������� ��������� ������� �3@ ������ !������� �� ���
��������� "���� -������� 	�� ������ (�����&� 	���������� �����
����	������ ����������������������� ����������� ����L���������������
������������ �������������������K������������������������	�����������
���������2���	����-�����>00<&��

"��������������������	�����	���������������	��������������������
�������������������������	����
�������	��������	�������������
��� ���� ����� ����� ��	����/� 	�� ��������� 	��� ������� �� 	��
��������������	�������$������	���������������������G��������
��
��������H� 2. ����������� ;<FF&� �� G�������� �����������:
����������H� 2����������� ;<O>&�� ��� �
��� ���$� ����	�� �� ��������
��������$� ��� ������ 	�� �����
��� ��������$� ��������� �����
������������������
�����������������������������������	����������
���������������
����	�������������������,���K�������������3����/�	��
���� 	��� �������� 	�� ��������� 2,������� ;<CF&� ���� �������� ���
�����������������������������������������L$���9���������������$�������
��� �������/� ��������� 	��� ��
���� �	� ��	��������� ��� ����4� G ��
�������� ������������ ��� ������� 	�� ��� ���	�	���$� �������������
���� ����� ������ ������� ���$� ������� ���������	�� ������������ ��
�����
���������$����	��������	����������������������������������
	�� ������ ��������G� 2�����
��� ;<CB:;<C1&�� ��� ����������
���3����������� 	������� ��� �
����� ��9� ������ ���� �3���������� 	���
�������� 	�� ���� ���$� ���� �3�����$� ���� ������ ����� ���� ��� �������/�
�����������	����	����������������$��������������������	���	��������
������������ ������� 2������ �� ��� ����������� 	�� ���� ���������
��������� ������ ���� �� ��������� ��������� ������ ���� ��������
����������&��

����������	�
��������������
����������������������������������
2. ��
�;<F<&��������������������������2����
�������	�	���$� ��
������
	�� �������$� �� ��������$� �� ��	��$� �� ���������$� ������&� ��������
����������� �	� ����� ��9� ���������� �� �������� ����������� ��
���
��������������������������� ��������������	��������� �������$�



 55 

������ ����	�� �� �������� ������ ����������� �� ���
���� ������
��������$�������������9������	������������������

�����������:
	���� ������ ������ �� ������ ������������� 	��� ���
������
����������$��	�����	���������������������������������������������
������ ���� ��� ���	����	�� ������ 	��� �������� ������ ��������������
	��� ����� K� ��	���� ��������	�� ������ ����� �������� 	��
�����������	��������������������������������������������

��
�������
	�
��� ��������� ��� �
��� ���� ������ ������� K� ��	���� �	�
���������������������������������������	���������������������	�
�����������������
�������	������������������

P����� ���	���� 	�� ������� ������ ��

���
���� ��� ��� ������
���������������������������������������������!������><��������	��������
	�������� �������� ���� ��� ��������� ���� ��� ����������� !�������
���� ���� ����� �� �������� ��������� !������� 2% ��� >00>&�� ���������
���� G��������� ���������� 	�� ����	�� ��	���H� 2'���� ��  �������
;<O0&�� -���� �����	��  ������� 2;<=F$� ��� FB&� ���� 	�
��� ����������
����������� ���� �� �������� K� ��������� ��� �������� 	�� 
������$� ���
������������ ������� ��9� ����������� ���K� ��� �������� 	��� 
�������
����������� ��� ����
������ ������ 
��� ������ �������� ����������� ����
G�����H��������
���	���������4������������������������������������
�������� ����� ��� ��������� �������$� ������ ����� ���������
�������������$� ����� �������	��� ���3�������� 	��� 
������� ���
��������"3����������/�	����������������������������	���
�������
��� ������� K$� ��� ���� �� �������� 	�� ��

�������� ���� ���� ������� 	��
����������$��������
���	�������������������������
���!�������
�������������� ���� ��� ������� ������������ ��� ��������� K� ���� ���
�����
��� ����������� ���� ��� �!� ���� ���	����� �	� ��	��������� ��9�
	��������������������� ����	�����������	��"�������!�������������	��
                                                 
><� *�������������$� ���� �� �"!$� ��� ��
�� 2-!&� >001A>00B� ���������
�������������� ��� ���	������� 	����� �����
��� ��������� 	�� ������ 	���

��������������������
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����������� ��9� ��������� ���� ��
���	���� ��� ��
���� �
��	��
	��������� ��������� ���� ������� !�������� ������$� ������
���
�������	��������������	����������������	�������$������������
������������ ������������ 	�
��� ������� 
�/� �����	����
�����	���������$����"!�	��������������������������������������
2�� ��������/� ������������������&����������������������������������	�
����������������������!��������

-�L� ���������� ������ �3����

�������� 	��� ��
���� ���������� �������$�
	�� ��� ����$� ���	�� ��������� 	�� ����	3��	���$� 
��� ��������� ����
����� ������������ �� �����������$� 	���3�����$� ���	�� ��� �����
���
����������� ������ �� ��������� ���������� ���� ����� ������ ���
��������	����������
����������������$�
�������������������
��������
������	������������	����������������K�������������	�������
�����
��� ��������� ���������� K� ���$� ��� 
�����$� �� �������� 	�� 
������� �� ��
�������� 	�� �������������9� 
���	�� ���	��������$�������� �� ��������
��9������������������	�������������
��	�
�����2% ���>00>&��P�����
�����K����������������	�����

����
��	��	����������������/�	���
�����������������	����������������!������������������	���������
���������������������������������������

,�����	����� ������� 	�������.����������� �� �������$� �������������
�������������$� ���
������� ���������������	�� �������� ��� ���� ��
�����	������ ��� ����������� ���
��������� ���� ��������������������� ���
��

�������� �������������� ���� ������ �� �������� ���� ���� ��������
����������������	����	���������������	����2�������������������&�	���
����� �������� ��� ����������� �� 	���3�������� 	��� 
������� ����
�������������� ����
����� "�� 
�������� 	����	�� 	�� ��

�����
���������������������!�������2�$������	����������8����=$���������
���������� ��
�������&� ������ ���� ����
������ ��� ������ ��9�
����������� ���� 
��� ����
������� '������ ������� 	�� ������� �� ��
������������������������������������
��	��	���������������3��������
	�
��� ����
������� ��� ���� ���� �3���������������/���������� �3�������
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���� 	��� �"!� ��� ���� ���3�������� 	�
��� ����
������ 	��
�������������

�	� �

�� ��� ������ ���� ��� �����
��� ����������� ���� ��
���� �����
���
���� ���	����� 	��� �������� ���������� ����� ���� 	������� ���� ���
����������� 
�������� 	��� �����	���� �������� �� ��� ���������� �������/�
	��� ��������� �������� ��� ��������� 	�� ���� ����� �� �������� �����/�
������� �������� 2���� ��� ��������	����� ������ 	����	��$� ������
��	����	�����	����������&����	��������	�����������������������	���
�"!� ������ �������������� 	��� ������ ��������$� ����	�� ��
�������	���� �������� 	�� . ��
$� ��� ������ 	��� ������ ����	����� ������
	��� �"!� ������ ���
������� 	�� ������ ��������� ��� ���������
�		��������� ���
���� �� ���� ����	������ �� �"!� ����� ����� ���������
���L���������������������!���������������������������������	��������
���������$��	����	������������	��������������$����	������������
���������� ,��� K� ��� ���� �������� ���� ������ ������� �������������
����������� �� �"!� �������� �������� ���� ������ ������ ����� �����
��	������� 	�� ��������� ����������� �������������� ����������� 	���
�������� �������� �	� �

�� 	������ ��� ��	������� 	��� ���������
���������������������� ������������������	��� ������	����"!�
��������������������	����������
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��� 	����� @ !� �	�
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��� �� ���������!� ��� �!� ��L�
�	������� ���� ����� 	�� �����
���
����������� ���� ��� -���
����
	���Q@ ������!�������

3
���� ������
��� �� ������
��� ������
���������!� ��� -���
���� !������� 	����
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�+���
��������2;<<1&�

��� ������� ��� �������� E%���� <��������F!�
�����	���� ��� �����	����� ���� ���� ���
-���
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��� ������ ��
�������$� ������ ��������
��������� �� ����� �����	���$� 	�������
������ ��9� ������ �� ��� ������
�����������

1������ ������ ������
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1.2.3 Comunicazione e socializzazione politica 

��������	�������������������������������
������	����������	�����
�����������/� G��	�����	�� ����

�������$� ��������	�� ������� ��
	��������	���������/�������������������	����������������H�2�����	���
������� ;<=O&�� !�� ������� �� ����������� �� �����	���� ��� �

�����
����
����� ������ �����/�� ��� ��������	�� ������� ���� 	�� ���������
	��� �����	���� 	�
����
��
��� ���� ������� 	��� ��9� ����	�� �������� 	��
���������������:�������������������������������������$����������
������������	�����������������I������������������9��������I������
���������������������	�����$����	�	��������������������������	��
�������� 2) �������� ;<FC&�� +�� 	�� 5� ���� ��� ���
������� 	�� ������
���������	����������������������������������������������������
������ ���� 
���	�� ������ 	�� �������������� ���������� ���� ������
��
����� �3������� 	����� 	��� ��������� ������ ���� ������
���
������������

��� ������ 	�� �����
��� ��������� �� �������� 	�� ��������� ���� ������
���������� ����� ��������������� 	����� ���� 2�������� ���������
�3�������� �� ��������� ��������� 	��������������� �� 	����������&� ��
��������� ��� �������������� ��������� ������� ������ �����
������������� �������� ���8��9� ���������������  ���� �� �������� 	��
���� �	� ���������� ����������� ����� �	��������� �� �����
���������������	����������������������������������������	���
������ ���� ��� ������ 	��� ������� �������� ���������� ��� ����� ������
������������ ���� ������ �� �������� 	�� ���� �� 	�������� ������ 	��
�������������	����������������������������������������������$���
�����������������������	����
�����������������	�������������������
���������������������������
���������������������
���� ������������
	��������������������������

����� ��� ����	��
���������	����� 2��� ������	����������� ���� ���
��������	�����������G��
��������H&�������������	��������������$����
�������	��������
����������������������������������� ��������	��
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������������� �������$� ������ ����������� �	� �������� �����������
����������� ��� ������� �� ������ 	�� �������������� 	��� �������� ����
���������������������������������������������������������$������
��� ���������/� ������������ 	�� ������ �� ������ 	��� ������� 	��
������������� ������������ 2���� 	������ ����� �������� 	�����
���������/&$� �� �������� ���� �������� ��� ������������� ���� 	�� �����
�������� ���� ����	���� �� ����� �� ������ ������ ������� 	��
�������������� D �����$� �� ������ K� ��� ������ ����� 	�� ��������$� ��
�������� �� ���� �	�������� ���� ����������� �	� ������ ��� ����� ������
�����������������������������	���������	��������������������	��
��������	�����������������������������������������������$�-������
�� *������� 2>00F&� ���������� ����� ��
��� ������� B0� ����� �� ��������
�������������������!����������	�������������������������������9�
�������������� ���������	�� ��� ����� ������ �����	����  ������ ������
������������������G	����������H�	�����������	������������3����������
	������������������������
�������	������������������E������������
��
���� 	�� ������ ������ ��
���� K� ������� ��9� G	�� ��������H� ���
������������������������������ ���������� ���
�������$�����������
������	����9� ����������� ������������9�
���	��������������������

�/� �������� ���3�������� 	����� ����������� 2������$� -�����$� *�������
>00F$����;F;&��

���������
������������������������������������	������������� ��������
!������� K� ������� ��9� ��������� �������� �� ������� 	��� ��������
����������� ,��� ���� ���� ��� �������� ������������ ���� ����� ����
�������� ������� �� �"!$� ��� ������� ��� ���
������� 	�� ������
��������� K� ���� �������� ��� �������� ������E� ��� ������ ���
	������/� 	�� ������ ��� ���������� ��� ������������� ���� �"!� �	�
����
������2�	�������������9��������������	�����������������������
	�
�������
������ ������������������&� ��� �� ���$������� ���
�������
	����� �������/� 	�� �������������� ��������$� ����� ��� 	�����
�������������� �� ������� 	�
��� ����
�������  ������ ��� ��������� 	��
) ��������� 	������� ���� G�� �������� �� �������� �������� ����
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������������������� �����������	���������������!������H� 2�����
;BO�&� ���� ����������� 
��� ����
������ �� ��������� ��� ���� ���$�
�����
��	��	������������/�	���������������������������
����������
	��� ����������� !������� ��� ������������ 2% ��� >00>$� B0B&�� P�����
�������/� ������ ������ 	�
��� ����
������ ���������	�� ���������� ��
�����
��� ������������ ����� ����� ������ ���������$� ��� ����� ������ ����
�!� �� ��� ����� ���������� ����3������������ �3�
��	�� ���������
	���3@ �������

�������� 
��� ���� ������������� ���
���� ��3������� 	��
�������������� ��������� ��� ������� �� ��
���� ) !�� ������
����	���� ��� ���	�� 	��� �!� ���� ��
��������� ������ �� ��������� �� ��
 ������
�� ���� �� ���������� 	��� �������� ������� �� ���� 
��� ���������
	����� ����� �������������� ������������ P����� ���

�$� ����������
��
��� ������� ����� �������	���� ��������	�� ������ ���������� ��
��	����� �����������$� �������� ��� ������� ��������� 	�� �����	����
�������� 2% ��� >00>&�� 8��� �3������ ������ ������ 	�� ��������������
��������$���9������������������� �������	�����������������������������
�	����
���	������	���������������
�������������������������������
��������� ���� ��������� ��������� �������� ������� �������������
���������� ���� 
��� !����������� ������ ������� ��� ���� 	��
������������� ��������� 2���� �� �����	���� ����	�� ������� �����
��������� �������� ���� ��� ������ �������� ���������� ���� �����
�������� �� ������ ����
������ �� �"!� ������� �����������&� 	���
�������� ���� ��L� ���� ������ K� �		��������� ���� G���������
!������H4��������	������������	��������������������������������
	�����!�����������������������������������������!������WB0�

                                                 
B0� �� ��������� 	�� ������ ����� ���� 	�� ������������� ���3@ ������
!������� ������� ����� ������������ ��� 	������ 	���� ����������
	���3!������������� ��� ����������� ����� ��������� 	�����������
	���3���������� �����������	������� ��� ���������!������� ���� K�������	���
FC$<T� 	��� ;<=<� ��� 1=$OT� 	��� >001� 2�����	������� �� "����� >00<&$� ����
������������������������1>$<T�	���>00<��
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���������$��������������������������������������������������	�����
����� �� ������ ����������������	�� �������������� 2����	�������������
��������&$� �� �������� �������� ����� ����3���	�� ���������� 	��
��	���� 
��� ������������ 2����������� ������ G������H� �������������
	�
��� ����
�����&� �������������� 	�� ����
��� ������	�� 	��
�������� ���3���������� 	�� ��� ������ 	�� ��	��� !������� ��
������	�� 	������������ 	�� ��������� ��� �������� 	�� ����
������������� �������� �� ��� 
�������� 	�� ���� �����/� �������
����������

 

1.2.4 Sviluppo e organizzazione della Partecipazione 
politica 

"�� ���� 	��������/� ���� �� ����������� ���� ��� ���
������� 	�����
��������� 	�� �������������� �� 	�� ��������������� ��������� ��
����������� ���� �� �������� �� �������� �������� ������ ������� 	�����
��������������� ��������� 	��� �����	���� ��������� 8��� ��� ������
	����������� 	�� ��������������� ��������� 2 ���� ;<<;$� '��� ;<<>$�
���7&� ��� ��9� ������ �� ������ 	��
��� 	�� �������� ������ �����
��������������	�������������G�����3�������	����������������	���
�����	���������������	������������� ������������������H�2�����	����
��!� ;<<=&�� D ���������$� ����	��������	����������$� �����������
	������ ������ 	�� ��������������� ��������� ������ ��� 	�� �/� 	�����
��������	������������"3�������������������������������	��������	����
	��������	���������������������������������	�����������	����������
���������$��������������5�����������	�
��� �������� 2����������/&�
���� ��� ������ ����������� 	�� ������ ������ ��	����� 	�� ��������
���������������������	���	�����2���������/&�	����������	�����������
	3�����$� ��� �����	���� ������� �������������������������� ������� ����
�����������������������������������������������������������
���
�������������������������
����������������������������	���	���
�����	��



 64 

�����������������������������������B;������
������$�������������������
������������������� ����� 2�	� ��� �� ����������� 	����	����� ���� ��
�������� ��������� �� ��������&� �� ���� ������� ������
��� 	��
������������ 2�	� ��� ��� G���	����H� ���� �� �������� 	�� �������
�����������&$� ��� ��������������� ��������� K� ���� ���������
��������� ������ ���� ������� �� ����������� �3�	�����/� �����������
2���������;<FF&��"����������	����3�	�����/��������������������	��
G����������H� 
��� ��������� 	�� �������� ���� ���������� ��������4� ����
��������/� ������� ���� �������� ���� ������ ������ ���������� �� ����
��������������������������
�������������������������� ���������
��	�� ���������������������������K������������������������ ���
��������������� ��������� �� �� ��� ������ ��� ��������������� ���������
	�������������������������	����� �������������������� �� �������� ����
��������� �� 	����	���� �������� ���� ������� �� ���� ��������� ��
���������� ��� ���������� 	�� ��
�������/� ���3�������� 	����� ��������
������� ������� ��������������� �� ��������������� ��������� 	�� ������
������ 	��� ������� 	�� ��� ������ �	������� ������� ��������4�

                                                 
B;� ��� ������ �������� ���� K� ����������� ��� ������
��� ������� 	�
��� ����� 	��
��������������� 	��� �����	���� 2-����$� ������ �����$� ) ������� >00O$� ;FB&��
�������� ���� ��� 	������� G��������� 	�� �������H� 2�� G��������H&� �� �����	����
����������	���������
���������	���������������	�����������������������4�
�� ���������$� �� �������� �� 
��� ������ � ��� ���� ������ ��� ��������������
�����������	�� ������������	������������� ��	��	�	����������������	���
����� ������ �� 	����� ����� �����$� ���3�������/� 	�� �������E� ��� ���������� ����
������ ����� ����	������ G��������� 	�� �������H� 
��� ����� � ���� G���
��������

����	����������������������������������H$��5��������������$�
���� G�����������
��� ������ ��������������	����������������H�� ��� ��������
	�
���G����������	�����H��������������������	����������	��������������
	������������
����������� �����������4������� ������������������$� ������
�������/�����������������������������������������2��
�������������
����
	���������&�����������������������������	���������� ��������� �����	�	���������
G��������H���������������	��������������������	�������$���	��/�	�������������
	����������������$������������������������������
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�3�	���������������������������	�
�����������������������������������
	�����������������

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

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

���������� ���������������������
	���	���
�����	���������� ����������������������������	��� �����	�����
G"���������������� 	��� �������� ���� ���� ��9� �����������$� �5� ������
����� ��� ����� ����������� ��� ������� ��������� �� �������
������������������������/�	��
�������������/����������E����������
�� ������� ���� 
��� ��������� ������ 	��������� ������� 	�� ���������� ��
����� ����
��$� 	���������� �� ������ ���������� ����� �������� 	���
�������������������H�2. ������) ����>00F$�BF&��-����������������	��
������ ����� �3����������� 	��� �������� ������� 	���������� �����
�3�����������	�������2����	����&����������	�������������	�����������
�������� ��� ��������������� ��������� ���	�� ��� ������� �����
�������
���� ��� ��������������� ���������� "3�������/� ���� ������ ��������� ���
�������	��������������������������������������/�	�����������������
��������� �� ����	�� �� ���������� ��������������� 	������� ���
�����
���������������

��� ����������

�������������
����	�������������
��������� ����� ���
��������������������������������	�
��������������������������������-�L�K�
	�����������������������	��������	�������������	�����������������
���� 	�� ������� 	���3�������� 2J ���� >00>&�� ���� ����� 	����� ������� �
����	��������	���������
�����
������������������������������������
���
�������� �� �������� ������������ ��� �������� ����
��� ���� ��������
�������������	�����������������������������������������	��������
��������������������������	����������������������������	���3����������
����� ����� ������� ����������� 	��� �����	���� �	� ��������� ���



 66 

������������������"����

����	��������/�	�����������	��	����
������B>�
�������������������������������������������������������3���������
	����������������	����������������������������	�����3�	��������������
���� ��� �������� ���������� �� �������� ����������� �� ������ ��������
���������� ���������$� ��� ����3������� :� ����� ������������ 	��
��������$� ��������� ��� �����	�� ���������$� �������� �	�������
����������� �� ���� ������ :� ������ ��������� ����� 	����������
��������� ����� ���������� 	�� ����� ��������� �� ���������� 	��
�		������ ������� ����� ������� -�������������$� 	�����$�
�3���������� �� �3��������� ���3�������� 	�� ��� �������� 	������������
����������������������������	��������������������������	�
���
��������������������

"�� ��
���� ����
������ ���������� 	�� �������� ���� ���
���� 	��
���������������������������������������������������������������
����	�������� �3����������	��������������� �� ��� ���������������
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1.2.5 Reclutamento del personale politico 
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�������� �� �����������E� ���� ������� 	�� �������� !������� �����	�� ����� �����
�������������!�������2) !�&���������������������������3��������	�������������������
����������!�������2�"!&�
/����4� �������������	�����-���������!����������
�������������
 

1.2.6 Formazione delle politiche pubbliche 

P����� ��������� ����������� ��� ����	�� �������	��� ���������	��
������ ����������4� ���� ����
����� �����	����� �������� �����������
����� �� ��
���� ��� ��������� ��������� 	��� G
������� 	�� �������H$�
�	������������������������������������������������������$�����
���	��������� ������������ ���������	����������$� �������	��J ���$�
*���������% ����	�#�2>00>&$������������������	������������3�������
	����������������	������������������������������	����������������
	����������������
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 ��������������������	��	������������������������������������
	�������������	��������������������������������������	�����������
����� ���� �		�������� ������� ��� ���4� �3�	�������������� 	���
��������� 2G������� ������H&$� ��� ������������� 	�� ���� ��������$�
	�������$� ��� ���� ��� �����$� ��� ������������ 	��� ��������$� ���
�������������� �� ��� ����� 	����� ��������� 2% ������� �� '����&�� ���
����������
���������������������������	���������������������	�����
���������������	�����	����������

D ���������� �3������� �������������������������������������
����
�����������	������������������	�������#$����K��3�������������������
�������� 	���������� ���������� ������ ��������$� K� �3������
�������������� ) �� ��L� ������ 	�� ���� �� ����� D ���������� ���
��	����� 	�� �������� �� ��� ������ 	��� ���������� ������� 2���� ��� ��

������&����������������������	��	���������������
������������
�����������	����/�	��	���������

�	�������$�������������	�������$�K������
����	���������	����������
���� �������� 	�� ��

�� ����3�������� �� ���� �� �	������ ����
�������� ��� ������� ����
��� ������	���������,���K� ������������
���
������	��������	����������
���������������������������������
������� ��� ��� ��������� ����� ���� ��	�� ���� ��� �������/�
��	���	�����	���	��������������������������������	�������������	��
����������������������������������������������	��������������������
����	������3�
��	�������������

������������� ����������	��������������� ������������ �����������
����������	��������������������������	��	��������	����������������
,���������	���������������K�����������������$��������������
������
������������$� ���� �� �	������ ���� 	�������$� ��
�������$�
�����
��	���������������	�������#�����������	���	��������K��������
	�� ���������� ��� �������� ����3�������$� 	����	����� 	�����
��������� 	�
��� ������ 	�������� �� ���� �������� ������ ���� 	��
��������������D 
������
����	��������/�	���
�������������������
K����������������������	�����������	�������
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�������� 	��� �������� 	�� ���� ���� ������� ��������
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����	�� �� 
������$� ������K� ����������������$� ���� 
������� 	��
����������� ���
���� ������� 2�� �����������������&� 	��� ���
��� 	��
������������������	���	��������������������
�������������

P���	������������	������2��������&�����	�������
�����������$�
�����������$� ������� ����� ���� ���������� 	��� �������� ��
����������
�������� ������ ���$� ����� �������� ����� ���� ����
�����
�����	����$�����������������������3������������	����� �������������
������� ���������� 	�� ������ ���L�������� �3������������	�����  �����
������ ����� ��������� ��� ��� ��	��� 	�� ����������� ��� ��������
	����� ����������� 	����� ���������� �� �������� ������� ���
����

���������������������������

-���� �������� 
�/� ����� ���� ����� ;�>�B� ���� �� �������� ��
���������
�3���������������	�� ����������������������	���������������9�
�������������������������������� ���������������������������������
����������������	���������������2��������������	�������������
��9�����&����������	�����������������	�����������������P�����
�������� ��� ��	��� ������������ �������� ������� 	�� ��9� ��� �����
����������� �������� �
��� ��
���� 	�� ��������� ,��� ���� ���
������������������������	����������� �������������������� ����������
�������� ������ ����� �� ���� ��������� ���� ��������� ��9� ���

��	��	�����
���$������������������������	���3�
��	�����������
������ ������ ��9� ������������ 	��� ��	��� �������� ���� ���L�
����������� ����	�� �������� ��
����� �� ���� ����	�� ������� 	���
��	��������������	�����������	���������BC������������������������

                                                 
BC�D ���������	�����	���������������2��
���������&�K��������	��������������
��

���� ������� 	�� ������� 2�� 	�� ��������� ������������ ��
���� �����
���������/&�� P����� ����

�������� ���� ������� �� �� ������ 	��
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"�� 	����������� 	��� ������ 	��� �������� ������ ���� 	�� 	�����������
	���3�
��	�� ��������� ��������� ������ ���� 	�� ����������������� 	���
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�����
�����
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���� ����� ��� ������ ���
���� "3���������� �� ���
�������	3�����������	���	����������	���
���������������$�����
�/�
�������������
����������� ���������	��� ������ ������	����������
	��� ������ �� �������� �����$� 	������� ������ ����� ����������� ��
������� 	�� ������ ������� ������������$� ����� �	� ������� 
���
!�������$� ���� ��������� 	���	���� ���� 	���� ����� ��

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

����������$� �� �������� 	�� ��������� ��������� ��6��������������� ���
 �����������	��	���������������3������������"�������������/�	��
��
������������ 	�� ������ 	���3����������� 2�� ���� �������� ����
�����������	�������&������������/�	���������������������	��������
2��������������������	�������&� ���6��������������� ���
���$�����	��
��������� ��� ������$� 	�� ���� 	���	����� Z� ����� ���� ��� ���������
������� �������������� ��� ���� ���� �������$� ��������� ��
��������������� ��������$���� ��� ������ ���� ���� 
��� ������� ��
����	�������	��������2��������������	��������
�����&����	��������
������������������������	����
����������������������

����������@ !�����������/�	3����������	�����������������������������
����������������	���������������K����������������D �������������
������������ ����������� ��� ������ ��������� 	��� ������� 	��
�����������	��������������!�������������������������������$�����
����������	�������$������"!��	�����
��������

�������� ������������	����3�
��	����������$���������������������
	�� ���� ������ �
����������� 	��� �����	���� �������$� ���� ��������
���������� ��� �"!� ���� ��� ������������� 	�� �������� ���� �������
�������� ���� �� �����	���:���������� "3�
��	�� ��������� 	���3@ ������
!������$� ���� ����������� ����$� ��� �����/� K� ���������� ����� �����
���� 	����� ������ �� ��������� ���� ��������� ��� ���������� 	�� ���
	��������� ��������� ����� �������������� ��������� -�L� ���
��
�������������� �����5� �������� 	������� ��� ��������
��������������� ��
������ ���� ��� 	�������� ��������� 	�� �������
��������	�����������������2��������������������!&����������������
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����������� 	��� �"!� �������� �	� ������ ��������� ��������� ��
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���	�������������L$����	�� �/�	������������������������ ���������
���������������������$�������3�

������������������������	����"!�
������ ���� 	�� ����������� 	����� ����������� 8���3��� ��9� ����� ���
�����$� ��	������$� ������	���������������������� ����������������������
���� 	�� 	�������� 	�� ���� ��������4� ������ ������������ ��� ������
	���3����
������2���������	����	��	�����
������������
������
�� �"!&� �� �����$� �������� ��� ��������� 	��� ������� 	��� ��������
���������$� 	����������� ��3������ �����
��� ���� ����������� ���
���������	���-���
����!������������
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��� ������������ ������� ���� �� �"!� ������ ���� ������������� 	���
��������� ��������� 	����� @ !� 2�� 	�� �� ���&� �� ��L� ���	���	����
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Capitolo II 

I tentativi di coordinamento internazionale della 
Sinistra 
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1.1 Sinistra radicale, alternativa o estrema: alla sinistra 
dei socialisti. 

���� ���������� ��� ������ 	����� ������� 	��� �������� 	�����  �������
!�������	���������������������������

�������	����������������	��
����	��������� ���� ��� ������� !������� ������ ���������� ���
�������

������	�������������������L�	��������������K��3�

�����	�����������
��������� �������� ����� ��������������� 
�������� ��������	�� G ������H�
��L� ����� �������� 	�� ��������������� ������ �������	���� �����
����
����������������������������
������	���������������������	���
c �c �����������������������������������	������������4��������
���������� ���� �������� 2��������$� ��	�����$� ������&� �� ������� 	��
	����������� �������$� �� ��� ������ 	����� ��� �������� ��������� ��
�����	���������������������������������������������������

"�� 	��������� ���� �� ���������������� �� ������� ������������ ����	��
�������������� ����3����

�������� ���� �������� ���� ����������
	��� ����������4� 	�� ��� ����$� �� �������� ���� �������� ��������� ��
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������		������� ���� ����� �� ��������� ���� ��������� �������� ������
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2.2 Le Internazionali Socialiste (1867-1917) 

������ �� ��� �������� �� ���������� �� ��� �������� ������������
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���������� ������������ "�� ������ 	�� ������� ������� ��� ������
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������ ������ ��������$� 	������L� ��� ������ ) �

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

�������� ��� ���� -��
���� �������� �� R���
�� ���� ;O<B�
�3��������������� �������� �3���������� �
��� ���������� �� �����
*���	�����!�
���������������	�����2�������6�	��������	���&�
����������������������� �3�	�������	����������������	��������

                                                 
B=� � @ �� �����	����� ���������� 	�� ��������� �3��������������� ��� ��������$�
����� �����$� 	��� ���
�� ���� ���� ;O==� ������������ �� (��	� ���
G���
���������������������������H�2% �����;<=O&��



 92 
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	���3��������� ���� ���������� ��� ��	���� 	��� �����������
2 ����������� ;<<F&�� ,��� ;<;>� �� ������ ������ ��� -��
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��� ������������ �����	�������� �������
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���� ������ 	��� �������� ��������� ����� 
������
����	6� ��� ������������� 	��� ���
���� ��	������� �������� ���� ���
;<;1$� ��� ���� ����	6� ��� ������������$� ���� ��������� 	��� ;<;C$�
	�����������-������������������������� �����������R ��������	$�
������ ���������  ��������� "�� ����������$� ���������� 	����� ���������
����:
�����$� ���� ����6� �� ������������ ������ �� ��������� �� ����
�����
��� ������� ���� ������� ����� 
������ ��� �������L�
�������������� �����������	�� ���������	��	����� �� ��������������
������	���� ���"������	��-��������������������. �����������6$���
�������� 	��� ���� +��	����� ����� @ ������� G"����H$� ��� ��������
	���������� 2������� �� ��� ������ �������&� ���� �3���������������
����������� "�� ������ 	��� � �� ������ 	�������� G�����:��������H� ���
������$� 	���� ����� ������������ ��� ������ 	���3�
���� ;<;1$�
����	�� �
��� �������� ���� ����� �������� ������� 	�� �������� ���
��������
�������������
�����$��3��������������������������������
������������������������$������ ��������������$� �3����������	��������
����� 	����� ������/$� ������� �� ��������� 	�� "����� ������ ���������
	������������ ����� ��������� 	��� ������� �� ���3������������� 	���
������������ -�L� ��� ������������ ������������� 	�����
��������������	�����G8���	��������H�������������"�����	����������
������������ 	�� ��������� ��� ��������� ��������� 	����� '���$� ���
������� �������� ����������� ��� ������� 	�� ��3������������
���������������_"�����;<=; �̀�

 

                                                 
BO������������������������������������	��������	�����9�
���	����������
��������	������	�$���� �����	������������	���$����������	������	����	��

������ 2�������������� �����	�����&� ��������� 	��� 
������� ��	���� ���
'������
���
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2.3 Le Internazionali di Socialisti e Comunisti (1919-
1956) 

-��� ��� '����������� 	3D ������� �� ����� ��� �������� 	���������$�
��������������9�����������������������������������������$�������
��������� 	�� R ��������	� �� ������� ��������������� �A�� �����������
��� ����� �������$� ������ 
��� ���������� ������� 	��� ��������
��������������� �� 	�� ������� ����:����������� 2���� ������������� ��
��������� ��������&� ������������ �	� ����� 
��� ���� 2���
������������������� 	��� ������ 	�� ���	������� �� �3����������� 	���
����������&� �3����

�������� ����� ��� ������������ ����������
	��������3���������	��	����������������	��������

����� ����� 	����� 
�����$� ������� ��������� 	�����  ����	��
��������������$� ������������ �� ������ ���� � ��������� ;<;<� ����
��������������������������������������������������B<�����	��������$�
�������������$����	��������	�����	�����������3����

��������
	�� ���������������������	�����'������������"����

����������	���
	���
������������������������
��$���������������	���������
������	���
�������	��� ���������������	������������	���������$�
���� ������ 2��� ��

�������� �����	����������� ��	����&�
������������	������������������������������$�����������������$�
��9� �� ������$� 	����� ��� ���
��� �����	��������� ���3����������
�����������������������������������������	����������������������
R ��������	���������������������������������������	����������

,���3��������� 	�� "������ 	��� 
��
��� ;<>0� ��� 	����� ���
�������������� ���������� 	�����  ����	�� ���������������� �� ������
�����������������$��������������:����������$����������������������
�3����������	������������������������������
��������������

                                                 
B<� "��  ����	�� ��������������� ���� �� ���� ������������ ������� ���� ;<;1�
��$� ������ �� �������� ������������� 	��� ������ �
��� ��� �������/$� �� ����
����������� �� ��	����� ����� �������������� �������� 	����� -���������
��������������� ���������2������	������������������� �&��
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'������������P���3����������	�������������������;<>;���+������
�3@ ���������������������D �������	����������� ��������$�	�����������
G ����	�������������������) ����H�� ����
�����������;<>B����	���
��������������� �� ������ ������� ��������	�� �3���������������
 �����������	���"������2% �����;<=O&���

@ ��� ���	�� 	������ ��� �
����� 	��� �������� ����:������������ ,���
������;<;<$��������������������������������	�������$���������
�� ) ���� ��� ����������� ��������������� ���� ���6� ��� �������
	���3��������������� -��������� -��� ��� ������� 	��� -���������
2�	���������� ��������� 	����� �
��� . ��������$� 	��� ����� ����������
GC���
�������� 6������������H&� �� ��� �������������� 2��&�������
	���3���������������  ��������$� ��� ���������� ��������� 	��
������������������������������������������������	������������
���������:��������������� �� �������������:������������� P�����
	�������$��������������$�������������L�����������������	����������
�������� �������� ��������� �������� ������� 	����� ���������
��������������� 2	����� ������ G��������������������H&� �� ��������
�3�
�������������� 	��� �������� ��������� 	�� ������ 	��� ���������
2����� �������� ��� *������&�� P����� ������� ������ ������

�����
	������������ 	��� -��������� ��� ���� ��� >;� ������ ���
����������
���$� 	���� ��� ����� �	������� ����	�� ���
���� 2��
���:�
����
;<>0&$���	����������������������������������������������������������
���������������3���������������-���������

�� >;� �����$� ���� ���������� �������� ��� ��������� 	�� G������������
���	����H�2 �����������;<<F&$��������������
����������������������
	�� ��

���
���$� ����$� �	� ������$� ����������� ��� ���
��� ���

������� ��������$� 	�����	���� ��� ������������ �� ��������
������������������������������������	�������������������������������
���	���

 ��� 	�� ������ ��� ���	����� �3�
������� 	��� �������� '��$� �����
	������� ��� ������ ���� ��� 	��������� 	���3��������������� ������
����	�����	����-��������!������������������������	����) �����
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*�������������������������������	�����@ ������������������������
	��C������������
���������������������	�����	���3����������������
��� �����/� ��� ������� ��������� ��� ����	���� ��� ���������� (��
��#�
R �������� ���� ��� 
��6� ���� ��� ������� 	�� �
�������� 	��� -��������
!��������2	���;<;<����;<>F&�2% �����;<=O&��

��� �6� �� ������ ����$� ������ ��� �
����� �
��� ������� ���3�������� 	���
��������-��������	���3@ ������ ���������2�-@  &$�������������������
	���3��������������$� ���� ��������� ���� �������� �� ���� �������
�������� ��������� ��� ������ 
��� ����� �������� �� ��� ������ �����
������������$� �����L4� ��� ���� ��9� ���������� K� ������������� 	���
���

���	�����������/�	����������� ������������������������	��
	����	���� ����������������� �3���������� ��������$� ����	�� ���
������	������������������	���G�����������������������H��-�L�
���L� ������ ��� ��	����������� 	���3������� ���� 	���
-��������10�� ���3������� 	����� ����	�� 
������ ���	����$� ���� ���
������ '���������:) ������$� ��� ������������ 	�� ������ 	���
-��������� 2�� 	���3@ ������  ��������&� ��� ������� ��9� ��������4� ��
��L� 	��� ��������� �������� ��� ����������� 	�� ������� ��������� ��
	����������� ��� ��������� ����������� ����� 	������������� 	��
���������/����������������������	����$�������	�����������������
����� ���� ������� �������� ����� �������� ������������ ������$� ����
;<1B$� ���� ��������� ��� �
����� 	�� ��	��������� �
��� ��������
����	������� ����
����� �� ������� 	���3@ '  � ������ ����	�� 
������
���	����$��3������������������	�����������������������

P����� ������ ����������� ���� �
��������� ���� ��� �-@  � �� �3@ '  �
������������ �������������� �� ��������� ��� ������ 	�� 
��	�� ����
	������	�������������������������������������������	������	���"��

                                                 
10� ����� ������� ���� ���� ��� ;<;<� �� ��� ;<>1� ������� ������� C� ���
���� 	���
-��������4���������������������3����������;<>1$�������$���������������
���+�����
��������;<>O�2��	�������	��1������	��������	����&������+�������
;<BC$�����=������	���W�2) ������>001&�
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���
�������� 	��� -��������� ��� �������
����� �������� 	�����
������������	�������������������������������	�����-���������
-��������	�����������-��������	���3@ ������ ������������������/����
������ 	�� ������ ����� ���������������
������ �� ���� ���� ;<1=� ��

������	���������
��������������9����������	��������	������������
�����3@ '  ���
���������������������������

,������������	�������3����$�	����������������������������������	��
����
�� ���� ����� ��������� ��� ������ ) ������$�  ������ ������L� ����
���������	��� 31=���� ����������� ��������������� 2�������&� ���� ��
�������������������9������������	3!�����1;��D ��������������������
	����� ����������� ���� ������� 	�� ��������� ��� ������ ���� ������ ��
���������� �� 
������� 	���3!������ ���������$� ��� ��������� ���� �����
�������	�� ���� ���������� ��� G	���������� ��������H� �� ����� ����
������������������������2���,�����;<<1&��

�������� ��� ����������� ��� 	����� ��� ������������	���-���������
2	���3��
���� ����
���� 6���������� 4
���
&�� "�� ��������� 	���
������ ��
������ ���� ������� 	�� ����������� ��� ���	�������� 	��
����������������������	������
���������	������������������������
��	�� 	��������� �������� ����	������ �	� �	������� ����������
�������������������������2����������������&�����������������������
	��� 
������� ���������� ��� ������ G����
���H� ��� ������� 	��
����������� ��� �������	������������������ �����	�����������������
�������� ��������$� ���� ����3!������ 	���3!�� 
�/� 
�����������
������� ���3�������� 	��� 	������ G*������ ,��������H�� ��� ������
��	�������������������	��������������	������������������������
������������ @ �
�����$� ���
����$� '������$� �������$�
-������������� �� M�
������� ������ ����� 	3���������� 	���3@ '  ��
���� ������ ������� ��������� ������� ���� ��� �������� �������� ��

                                                 
1;� �������������� ��� �-@  $� �� �������� -�������� ���
���$� M�
�����$�
@ �
�����$�-����������$�'����������	����������������������	���3!������
����	������$��������*�������������������������2(������>00C&���
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�����������������5��������������������������	�������������������
��	��������������������������������������������9���������������
�������������������������	����������������������	���������*�������
2
����������������$� ���� �������������������������$������������������
������&��������������������	������������������������������	�����
�������������	�������������
������������	�����������������������
��������� ��� ������� ��9� �����$� �� 	�� ����� �������� �������������
���� ������ ����������������� ������	�� ������ ����� ������ ���� ����
�������������������	���������) �������2���,�����;<<1&��

"�� �	�� 	��� -��������� ��� ��������� ��� ��� ������ �������� ��
���
��	��2��������������������M�
������������������9�	����������
��������� ����� -�����������$� ��������$� ��������� �� *������&$� ���
	���� ��� �������� ����8���� ��  ������ ���� ;<1O� ��� �	�� ��� ���������� ��
������������-����������������L����������������������������	��
��������� ������ 	���3@ ������  ��������� ����� ��� �������� 	��� ���
���
�������$� ���� ;<CF$� �� �
����� 	��� ������� 	��
	�����������������
��������cc �-��
����	����-@  ��

��� ����� �������� �� �������� ��������� ���� ������� ��9� �������
��
������������ ��������������� ��������� D ���������� ���L�
������������� �	� ����������� ��� �������� ������ ��������������$�
������ 	��� ������ �������� ��
��������� �� ) ����� �������� ��� �������
@ ����� ���2��� 1���8$� ��� �����	���� �	���� 	�� 	������ ��������
��������$��������L������������� ����������� ���������� ��������������
������������������������	���O<:<;��

���L� �
��� ������ 	�
��� ����� >000� 2����	�� �� �������� ��������
�������L� ��� 	�������� ���� �3��
������������ 	��� �������� 	�����
 ������� !�����&� �3���������������  ��������� ���� ���� �3������
��
���������������������������	�����������	����������������������
������� �������� �������� 	��� ;<BO� ��������� �	� ������� ��� P������
����������������P������������������������������	��"���8����#�
����	��������������
��	������ ����� ������������� ����������	��
��������������������	�����������������	���-����������"���������
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���� 8����#� ��  ������ �
��� �������� 	����� ������������ ���������$�
�����������	��������������������	�����G����������������������H�
	������������������	���G�����������������������H�	�������	�$�
�� ���� �������� ���� ��� ��������� 	��  ������ �� �3����
��������� 	��
8����#����3��������	���3@ ������ �����������������������������������
8����#� �������L� �� ��������$� ����� ����� ���/� 	�
��� ����� B0$� ����
���� �������� ����������� �3���������� 	��  ������ ���3�������� 	���
-���������� "���������� ��� ���
����������� �� ���������� 	��
8����#$� ���� �� ������ ��
��������� ����3D ���������� 	��  �������
��������������$��������������	���-��������$������������������
���������
������������2) ������>001E�(�����>00=&��

-�6� ���� ;<BC� 8����#� ��
�����L� �� ���� ���������� ������ "�
��
-�������� ��������������� ���� ���� ;<BO$� �� ����
�$� 	������� ���
P������ ���������������� D �
���� ��������� 	����� ������
��������������� 	�������� ����� ��� -��������� !��������
���������������2�������L�����6���������������������������������&������
 �
���������� ��������������$� ���� ����� ������� 	����� ����	��

���������	����� ����L� ��� ��� ����������� ��,��� \�����  �����
���������	������������������������������������	���������������
��3������������ ��������������� ��� ����������� �� ����� �����������
���������� P����� 	������� �������� ���� �����6� ��� ����� ��
�3��
������������ 	����� P�$� ����������� 	������� �� ���������� �����
	�����
���������	���������	�����
�����������$�������	����������
����	������$� ��� �� ��
���� ������� ����
��������� �� ����������
����������� "�� ���������� ���� ��
����L� ���� ��� ����� 	����� 
������
����	�� ��� ���	�� �� ����������L� ���� ����������� �� ����������
"3������������	��������������	������������������������
��������
����� ��� P�� �� ���������� ��� ��� ������ 	�� ������� ��
����������������

���������������
��������9��������$������5����������������
����
��9�	��������������P��	���;<BO�K���� �
����������@ ���������	�����P���
���������	��������������$����������������������������� @ P�$�����
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���8��	����� �����������������������$����"�
�����������������	���
"���������� I� P������ ��������������� �� ��� -���	��������� ���� ���
'����	������� 	����� P������ ��������������� 2) ������ >001E� (�����
>00=&��
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2.4 La Sinistra, l’Europa e l’Eurocomunismo (1945 – 
anni ottanta) 

,�
����������������������	������������	������
����������������
�������� �� ���� ������ ���$� �� �������� 	��  ������� 	���3!������
����	������� �� ������� ������� ����������	�� ���� ��� 	���� ��
����
	����� 
������ ���		��� ) ������ ���� �� �������� -�������� ��� ������ 	��
������ ���� ���������� �������� �� ��������� �� ���
���
	���3@ ������  ��������� ��� ��������� ���������� 	��� �������� 	�����
 ������� ���������� �� ������������ ��9� ������������ ��� ������� �����
������������������������������������	��	��������	�����������
���� �� ��������������������������� 2�	� ������� ��� ������� 	�����
,�8D � �� ��� ���������� 	����� -!�&� �� �������� ��������� ��
�����	����������$� ���� ����	�� ������ �������������� ��� ������
����	������$�������������������������	�������� ��������������
��������������������	����������������@  ����@ '  1>������������	�����
 ������� ���� ����:��������� ��������� 	������ ������ ����������
����
��� 	�� ��
������ �������������� ��� ��	����� 	�����������
����	������� ���� ����� ���������� �������� 	�� 	����� 2��������&� ����
�3D ���	����� ������� �	������� ���� 	����	���� �������� ��� ��	�����
	�����������	������������������������

P���������
���/�	�����������������������������
�L������� ���
������� 	��� ������ ��������� ���������� �������� �� ��� ��������
������� 	�� ����
�������� ��������� ��� ������ ���� ��� �������
���������� ��������� ����������� ��� ������ 	����� ��������� ���� ��
������������������������������������3����
���������������4�

                                                 
1>���9�������K�������������	����������� ���������������������$���������������
	�� @ �
�����$� ��������� ��� ����

�������� ����: ���������� �	� ������$�
��������������������� �������������������	���3��������������� ���������
2"�����;<<F&��
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;& "�� -������/� !������� ������ ��������� ��� ����� �����
�������������������������������	������������������������������
�����	��������������������	�����,�8D �2���	�����
�����;<<<$�O0&��

>& "�� ����������� �������� ���������� ��������� ���� ��� ������ 
���
@  ����������������	������������������	����3!���������������
����������1B� ���6�����$�	��������3�����������	���������) ������$�

��� @  �� �������� ���������� �������� ��� ����� ���� ��������
�	������������������������������������������:���������	���
�������	��
��������������:��������2�����;<<O$�;BC&��

B& �����������	�
��������3C0������������������������������	��������
������� ������ ����� ��������� 	�� 
������� 	�� ������:	����� ��
���������� ����� ����������� �������� 	��� ��������� 	��� �������
�������������������2) �����>00B&��

-��� ��� ������ 	��� ������ ��� ��������� 	�� ������� �������� ��
��	������ ��	������	��� ,������� �������� ���������
������������� �� �������� ������/� ���� ���������� 	����� -������/�
!������$�������� �� �������� ���������$� ���� ��� ��� ��������������
���������� 	�� �
������� ��� �����/� 	����� -!!� ����������	�� �� �����
������ �� �������� 	�������$� 	��������$� ����������� ����	��
�������������������������������	��
���������������������������	��
������ ������ ����������� �������$� ����������� ��� ������� 	��
����
����������
����������	��	��������������3����
��������������
���������������������������$�����������������������������$�������	��
	�������������
�������������������������������	���3!�������

                                                 
1B� �� ��� ���������	��G���������/H����� ���������� ��������������������������
������������������K���������������������������	����������������������
��� ����� ������� 	��� �������� ���� ��3!������ ��������� ���� ���������
������������� ���������4� ���� ��������� 	�� ���������� ��3!������
��������� �	� ��������� �	� ���� ������������� ����:����������� 2"�����
;<<F&��
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����� ���/� 	�
��� ����� �������� ��� 	�������� ����������� ���� ��
����������� ��9� ����3������� 	�����  ������� ���������$� ������
	���������� ��������� �� ������� 	��� ������� 	�� ����
�������$�
���6�����3�����������������������������������������������������
������������������������������������-������/�!���������������
����� ������� ����� ���� ��������� 	�� ������������ 	�����
�����
���� ��������������� �A�� ����� ��� �
����� 	���3�
�������
��	���� �� ����������� "3���������� 	�� ������ �������� ���� ������� 	��
����	���������������������3��
�����������������/���	���������
2������������ ��� ������ ����
����� ��� . . !� �� ��� �������� -��������
�����
����2�������	�) �������>00=&��

����3������ ����� ��������� ��� ��������� 	�� ������ �������� 2��� ������
���
�� ��� �������� -�������� ��������&� ���$� ������ �������� ����� ���
�������	�� ����
������������ ����������� ���������� ������������
�������$� ��
������� ����� -������/� ���� ����������� ��9�
�������$� ����	����	�� �3!������ ����� ��� �
����� ����
��������������� �������� ��������� ��� ������������ ������� ��
����������������������
�����������	���������������!������2% ����#�
>00O&��

���������������������������$���������
���������������$�������
��������� ��� ���������� 	���3!������������� (�/� 	�� ����� ������
���������	��������������������	���3!����������	����������������
��
��� ����� 	����� G���� ���������� ��� ��������H� ���� �����	����
	��������� ��� �������������� ��� ���� ��������� 	����� �����/�
�������� ��	����	�� ����� ���	�� 	�� ����������� ���� �3����������
��������� ��� ������ ��	����/� ���� �� ��������� 	������������� 	��
�������������-�����������������������/���������������������
���$� ���� �� ����� 	���3!������ ����	������$� ��	������������� �� ����
���� ���	������� 	����������$� ��� ��	����/� 	�� ����� ��� �������
��������	���������������'��������������������	������	����������
������������� ���� ������ �� �������L� �� �������� 	�� G���� ��������� ���
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��������H$� 	�� G���� �������� ��� ��������H$� ������� -���� ����� ��
	����(���
���,����������2;<==&4�

G��� G���� ���������� ����� ��� ��������H� ���������� ���� 	������
������$�	����������������9����	����������3���������������-��������
�����. ����������������������������	���$�	���3���������������������	���
���������� 	��� ;<FO� �� ����� ����� ��������� ������� �3@ �� �� ���
�����������H��

 �� �3!������������ K� ��� ��������� 	�� ��� ���
�� ������� 	��
����������������L���������������� ������������	�������������
���;<FO�����	�$�	��������������������	�����
�$�����-�����	���L�
��� ���������� �� �3����������� ���������� ,���3�������� ;<=1� ���
�������� ��������� ��������11� �� ������� �������1C� ����������

                                                 
11����������$�	�������������	�������	���;<=B����-��������������
�������	�����
 ������� 	��  ����	��� �����	�$� ��� �-�� ������ ��������� �3�	��� 	���
G����������������H����������������������������������������	��������
2��������������������&��-�L�	��������	���������������������������������
	��������������	��������3���������
�������	��������������������������
������� ����� ���������� �� ���� ����	�� ��L� ������� ����� �������� ����
����������������	��	������� ���� ��� ��������������	������� ������������
���
��� 	����������� ���� ���3������ 	��� 
����� ������� �3������� ���� �3������
	���������� �������� ���� ���� ) �	����������� �� ��������� ����������� 	�
���
�����������$� �����������	����-����	�����	������� ��������	������-���	�����
������ ������ ��������$� �������� ���	���� ������ �����������
���������������������������2"�����;<<F&��
1C� ���*�����������;<=>� ����-*���������������������� ����������� ���������
��� G���
������ ������H� 	�� 
������� ���� ��� ��������� 	��� ;<=B��
"3��������� ��� ��������� ��� ���� ������� ���� ��� �-*$� ��� ���� 	�� ��������$�
�������� ������������ ����� ����������� 	�� ��� 
�������� "3��������� ����
������������������������������������������� �������	��������	���;<=1$�
����� ���L� ���������� ��� ���
������ ������$� �� ���
��� 	���
���	�	�������������*���[���) �������	��������	������������������������
����������������(����	�	3!����
������������ ������������������������
������������������������������������������2-��
������	�;<<B&���
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������� ���3������ ��� ������� �� 	������ �
��� 	�� ���������
���������$� ������� ������� ��
����$� ������ ����
���������� 	��
�����	������������	�����	������������������$�	��������3����
���
	������������	��	�������	���3������������������1F������-@  �����L�
	�� �������� ��� ������� ���������	�� ��� ������������� 	�� ����
����������� ��������������� ������ ������ �������� �������� 	��
���������� ��� ��� ���������� ����3������������� 	����� ������
���������	��������������������������������������

+�������������$��������������������������������"Q������������
��������	�����������������������	�����������-�������������
����
����������������	��) ��������������

�����	���-�$��-*����-!�
������������������
������������	������������������Q����

��������
	������������	��������������������	��������������� ��� ���������
���	������� �� ���� ���� �� ��������� ����	������� ������� 	���������
G�Q������� ���
������ 	����� �������� 	��� ��������� ���� �����
	���Q!����������	���������������H1=��

,��� ��
����;<=F�������������� �����������������������������������
������� 	�� ) ���� ������ ������ ��� �������� ��� �����	�� 	��
���������� �����	��������� �����������	�� ������ �� ><���������
���������	3!���������������������������������
��������	����-�$�
!������������
���$�����L�������������	�����G�����������������H�
���������L���������������	����-��	�����������G����������������
���� �������� ��������� �� �������� �������� ��� ������H�� ���L� ���
	��������� ������� �		������ �3@ '  �� �������� �� 	�� ��� ������ 	��

                                                 
1F� ���	���������*��������*���������6�����;<=C��� ��������������L����	��
������ ����� ��� ������������� 	����� 	���������� ������������� ����� ���
����������	�����) �����������	����������������������������������� ���������
�� ��������$� 
�/� ������� ��
��� ����� ������� 	����� 	��������$� �������� ���
����

�������� ���	����� ��� ���� ������� 	�� ���������� ���������� :� ���
��������	�����(������-�������������������������:���������������������
	��������������������������	�������������2"�����>00=&��
1=�������������M����!��������$����+�����2;<=F&� 
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��������������	������������������������������������
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2.5 I Comunisti nel Parlamento Europeo (1973-1989) 
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2.6 Il New European Left Forum 
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2.7 Il gruppo GUE-NGL (dal 1994) 
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������������� �������� 	�� �@ � ���� ����3������ ���� 	�������� �$� 	����
������� ���������$� ��� ������ �3�	������ �	� ��� ������ 
������ 	��
������� ��������� ���� ���3����
������ 	��� +��	�� 2��� � !� ����
���	������������������	�������������	���� D !���������� �@ � ��
�������������������������������&��

��� ������ ����
������������ ��6� �������� 
������ ���3��������	���
�������� ��������� ����	��$� �� ������� �������� 	�� �@ � 2���� <�
	�������&����	���������������	����������������������������������$�
����� �
��� 	�� ��	�������$� ���� ���������� ������ ������������ ���
-����������������������������9���	������	���	�������
������
	��� ;<O<4� (������ -����	������ 	�����  ������� @ �������� !������$�
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��
�������������������������������������	��	��
���������������
������	�
����5�������
���������2(@ !&��-���������������
���	��
��	�������� ������ �������  �
�������� 	��� 
������ ��� ��
�����
������ �������� 8��� �3������ ������� ���� ���� ��������������� 	���
�-!�2G���������	����

�������H�	���@ &����6�	������������� D -�
2������� ��� ���N�� -�������&� ������������ 	�� ���� ������� ��
�������	���� D !��-3K�	�������	��������������������������������@ �
���-*$��-����. . !����������������	���@ ��������L���������	����
��������������������	������3�	������������������	��) �������������
�-!����������������������:�������$��5����	�����������
����$����
������������������
������������9����������	���3@ !�2��������������
��� �-!� �� �@ � 	��� ��������� �������� ������ �����	���� ����	��&� ����L�
����������� ��� ��
����������� 	����� ���������� ���� �� ��������
�������������	���������:��������2�����;<<O$����;B<:;10&��

�������� ��� ������������ 	�� ���	������ ���� �-*� ���� �3���������
'������% �����������	���3������������(���
��) ������$� �������L�
�3�����	��������

����������������3!�����������*������J �����
2�������
��/�������������	������	�����	���3����
������	���;<<<�
��� >00<&� �� '��5� ������� ���� 	������� ����	���
������� 	��� =�
	���������-*��

(��� ������ 	�������� (@ !� ������ �� C� ��������� 	�� '����	�������
-�������$� �� B� �����
���� 	��� �-�� �� �� 	�������� 	��� 	��� ��������

����$� >�	���. . !���>�	���-���������� ������������C�����������
�
$-���������� 	�����  ������� �� 	��� ) ��������&� ��
���� ����� �����
-����������� ,��� ;<<1� ������ ��6� ������������� C� ����� 2�� ���
������$����3�����$�	��;>�������������	���3@ �����&�����F���������� ���
�����������	���3����
������������������������	����������������
����	�����������*���������������
���	������������	���������$�
���������������������������������	���3!���������������������

P����� ���������� �����L� ���� ;<<C� ����	�$� ���� �3�����
�������
	�����@ !��� �����$����������*�����	��$����
������(@ !���������L�
	���3��
����	��������	�������������!��) ���������������������
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��������4� �3��
���� 	��� ������ �������� 	�� 	������ ���	�������
������ ������	���$� ������ 	�� ��������� ��� ����� 	��� 
������ ���
(������ -����	������ 	�����  ������� @ �������� !������� �� 	�����
 ������� +��	�� ,��	���� 2	�
���� 5������ �
��������� ,� 3��������
	����� ����&�� ��� ������ �������$� ���� �3��
���� 	����� ��	���
%G������������ 2�������� 	�����  ������� A� +&� �� 	��� ������	���
%������������ 2��������� 	�����  ������� A� +� &� ��� 
������ �����6�
��������������� ���� ������� �����	������ 2������ �� 	���
����
�����&� �� ����6� �� ���� ���������� 	��� 
������ +��	�� ���  *�
	������

D ������� ������� ���$� 	���� ��� ����� 	��� ������� ��������$� ���� ����
������������ �������� ���� �� �������� 	�����  ������� ������������
����������� ���� �������� ������ 	�� ��������������� �� 	�� ����/� ��
������������������������������������������
����	����������������
�� 	�� �������������� 	��� ����������� !������� ���������� 
���
������������������������ ����������	�����
������������5� �������� ��
������� ) !�� ���� �� ���� ��������� P����� ���������� �������
����������� ���� ��� ����� ����������� 	��� ���������������� 	���
�������� 	����� ������� ������������ �������� ���� ������ ����� �����$�
����������� �� ��������$� ������ ��� 
����� ��������� ���� ������ ) ��
������������L������ �3������ ���
�������	����� �����������	���
(@ !�� ������������������ ���	��������/� ����������	����������������9�
����	���2�-*$�. . !$��-��������;<<1��������������������	�����
'����	������� -�������&� ���������� ������ �� ������� �����������
���������������
��������������������!�����������	�������������
���� ���������� "�� ������ 	�� �����	���� ������ �������� ��� 	������
	���������� ������� 2������ ���� ���� ����������� 	���������� ���
�������� ���� ��������� ���� �!&� ������ ���� �������� �3���������� ��
�������������������9� ���
��� ��������������!������������������ ���
���������3��������	���@ ��$��������������������	�
��������	���. . !$�
	��-�����������������������$����������������� ����������	���������
������������	���,��	:!�������	��������������9�	��������������
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	���������������/���������������	�����������������������	��	������
��� (@ !�� P����� �������$� ������ 	�� ������������ ��������$�
�������� ������ ������ 	�� ����� ���� �3���������� ��������$� ��
��������� ���� ������ 	�
��� ������ ������� 	��� (@ !�� ��������
�������� �	������� ��������� ���������� ������������ ����������� ��
������������������������������������������������������	���*�����L�
������������	���������������/���������������������������	�������
������������
������������������������	���(@ !:,("����������������
 ������ ���� ��� *�����	��� ��� ������ ��������� ������������� ����
������������ ��������� 	�� 	��� ������ �������� ������������� +��	���
"�� ���� ��������� ���� ��� ������  ���������� ,�������������
������������������������������
��������������$��������������
�����������
��������3���������	����������������������2���������
	���������������������������������������������������������	��
�����
������������&��3������	�
�������������3�	���������
������	�
���
�������:����������

"3�	������	�����������	����� �������+��	��,��	���������������L�
���������������	������������������������������������	���(@ !:
,("������������L���������������������������	���
��������������
������������� �������������� (�/� ���� ;<<1$� ���� ��� 	�������������
����������� 	�� ��������� 	��� ;1� ��
���� 2���� ���� K� ���� �����
��	�������� �� ���� ��������� �	� ����� ��� G������ ���	��������H�
	���3����
�����&� ���(@ !��� ����	����������
������ ������������
	��� �������� �������������� ��� ��L$� ��� ������ ����������� ���
�����������
�������	����� ���� �@ $� ���$� �����
�/� �����	���$� ���
��������������������������������(@ !������
������+��	�$���	����-�$�
����	�����������	����������������������������������$����3��������
	����� -���������� ������������ @ �������� 2-�@ &$� �������� ���� ���
��������!����
����2�!+&��

"�� �������������� -���������� 	��� ;<<1� ������� 	�������	��
�3����
������ ����� ��� G������ ���� ��� ������������� 	����� ���
	�����������������������������������������
�������������	�����/���
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������������
�����������������������H�������������	�����������
	������������������������
���������������	�����������������5��
��� ��
��������������������-�L������� ����	�������������3�������	���
����	�� �������������	�� �� �������� ���� ����������������
����
������ ��� ������/� 	�� ��
������ G�� ����� 	������ ����

�������H$� ���
��������L$��������3K� �������������������������������	���(@ !:,("$�
����3������� 	�� ���� ����������� ���������� ������ 	�� �������
	������	���������	��������������������������������	����!������������
	���� ���� ��� (@ !:,("� G���	�� ����������� ����3����
��������
!������$� ������� ��� ���� 	���������� 	��� ��	����� ������������
�������H�����������3����
���������������(@ !:,("�	������������
����������� G����������� 	�����������H� ���� 
����������� G���
������ ��	����� 	�� �������H� �� ���� ����������� �� ��������� G����
���������������	���H��"�����������������������	���������������	��
���������� ��������� 	�� ����������4� �������� ������� ���	������������$�
��������� ��� �������� ���� �3��������$� 
��������� �
����� 	�������
��	���	����� ��� ��9� ����� �������� ���� ������ �� �����	���$� ����������� ��
���
��� 	��� ��
�����$� ������� ��� ���������� 	����� �������� ��9�

���	�� 	�� �������� ��� ����� ������/� �
��� ������ ������ ���� ������
��
����� ��� �������������� 	�	���� ��� ������� ����
����� ����� ��������
	��� ��������� 	�� ) ��������� ���� ������ �������� 	�� G����������� ���
������ 	����������� 	���3@ �����H� �� 	�� G��������� ��� ������ ���:
��������H�CB�"�����	���������������� ���������K��������	�� ���������
�������� �3��	������� 	�� �������	��� ��������� ���� �3����������
������ 	�� G����	���� �� 8�������� ������������ ��� ��
���H��  �����
��������� 	���3�����
������� 	����� @ !$� ��� �������������� �������
������ ��
�� �� ������ ��
������ ������� 	�� ����� �������
����
��������4��

                                                 
CB� D ������� �����	���� ���� ��� ���������������� ���� ��������������	���	�����
�������� ���� 	�
����� �� ������� 	����� ��������  ������� @ �������� 2�@ � ���
�����������&�����L���������������������������	�������������
�����	��
�������������������	��) ����������
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_�3���������� K� ������� 	� �̀ G��������� ��3!������ ������� 	�� ���������
������ �	� ����� ��
���� ������ ���� ������ ��
����� 	��� ���	�� �� ���
������������ �����3!��������9� ����$� �����	��	�� ��� �� ��
���� �����
���� �������� ������ ��
����� ��� �� �������� ���������� ���� ���������
�������$� ������ ������	�� 	�� 	����

���� ��� ����� ��������
��	����	�����������	��	�����	�����	����	�����	��������H��

 ������������
�������� ��� ���������� ����
��� ����������� �������� ���
@ !� 	�������� ����������� �� G����������� ��� ������ 	�����
D �
������������ ���� ���  ��������� -������ ��� !������ 2D  -!&H�
������� G	���������� ����� ������� ������� ��������$� ����� ���
,�8D ������@ !D ���������������	�����������	�����(������*��		�H��
 ������ �����	�� ������������ ����� ��������� ������� 	���3@ ������ ���
(@ !:,("� �������� ���� ��	�������� G���������� ������ �������
����������� ������������ �� ���������� ���� ���� ����� ���	���� ��
���
�����3C0��������

������	������������	�
������������������������
	��� ������� 	����� 8����$� ��������� ���� �������������� 	��� �������
���H��

������� ��� ���������� ��������� 	�� ������ ����$� ������ �� �����	���� ���
������/�	�� G����������� ��� ��������� ����,��	���  �	�	������	�H�
�����	�� ������ ���� ���� G����� ������ ���� K� 
��������� 	�
���
�������������������������������������	���������	������������
���������������	�H��

Z� �������������� �����������	������������� ���	��������� ���� ��
������� ���� ������������ �� �������� ����� G��������H� ��
G��������H�����������G����������H�I����������������	��G���:
��������H�� ��� �������� �3K� ���� ���������� 	��� �������� 	��
	����������� ��������� -�L� ��� ������������ ������� ����� ��� (@ !:
,("� ���� ���� ����� ����	������ ������������� ����� ����
�������	�������	���
������-��������	����!��P�����������������
����������� ������	��� ������ ���� �����������������-����������	���
(@ !:,("� K� ����3���� ����	�� ���� ��� 
������ 2�� ���� ��� ������
���
��� 	�� ��	������� ���������� ��� ������������ �������� 	���
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������������������������	���;<<1&�������3���$������/�	���>00<$�
��� ���� ��������� 	��� (@ !:,("� �����

����� ������� ������� 	���
������������������
���������4��������$��
���������$�������=
����$�
�A
����$��������+���� �������������������������	���������������
��
�������������������
��

���	��������	����������������

�� ������ �����
������� 	��� 
������ ������� 	������ �� ������
��	���	����� 	�� ������� ) !�� ����� ��� ��������� ����������� . ���
-���� ���� ���� ;<<O� ����L� ��� 
������ � !�� ,����� ���� ����� ���
	�������� -����� '���� 	�� ) ����$� 
�/� ���������� 	���3���������
������ 	��� ���������������$� ����L� ��� 
������	���+��	�� ���� ���
(@ !:,("C1��

����� ��������� 	��� ;<<<� ������ �� �������� 	��� (@ !:,("� ���������� ��
������������������������������������!��	�������������������������
�	�������� ��� 
������� ��� ��9� ���������� ��� ��� ��	���� ������ ����
0���9���������-�;����
��2��������	��� ���������������������A�
�� &$� ���	�� 	��� �������� �������� ������ 2 !�&� 	����� (��������
������������2��'&�������������

������������������������������
	����� (�����$� ��� 0��9���9�� C����9�� C���� 2) ���������
������������ �������A���. . �&$����������	��	���3������$������������
	��� -�������� ��������� 2�	-�&�� -�� ��� ���� ��� ���� 	��� C� 	��������
�������� 	����� ����� ������� �
���� �
������ .� ��
�� ����
�����
1����
��������2"�����D �������:�"�
��-��������'��������������A�
"D :"-'&����������	��������	���������������
���������	�������
	�� ������� ��� ����� 	�� ��������� ���� ������$� 	��� �������� ����
������������������!$�����������
����0�����9�2��� ������&������
�����
���-�������9�%�����������2��������	����� ������� ���������
A� +&$�������������	����������������������@ !$������������������
����������������(@ !:,("�	�������	���������������������

,��� ����� 	����� ��
�������� ������ ��
���� ) !�� �� �

��
������ ���

�����4� ���� >00;� ��� ��	���� �����  ���a	��� ����L� �3����
������

                                                 
C1����������������������A������A������A
�� ������	�]���
��
�^!,�
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+��	�������	�����*��		#���������������������E�����>00>���	�����
D ���. ��������M���D ����
CC������������3����
������	���3!������
	����� ����������� �� 	����� ����������� 2�
����� ��� 0���������� ����
0���������� A� !��&$� �� �� �������� (����	� -��	���$� ) ������ ���#$�
 ����,�j�$�) �����:��
�� ����������	���� �
�������1��
���������
�������2) ���������'��������������-����	����A�) '-&�����������
����3��� ���� !����� ���(@ !:,("�������������	�� �3����
������
��

�������������9�����������������������	��	�������$�1=������
���=$OT�	���������$�	�������	�����1S�	����!���

,��� >001$� 
������ ���3��
����	��� ������ ����������� @ !$� ��� �������
������ ��������� ���� ������ ����� ������� ����������� 	��� ��������
���������������� ���������� ���� ����� ����4� 	����� '���������� -����
�����L����C��
����9O�-������P������� ������2��������-��������	��
���������) ������� A�.  i ) &$� ���� ����������������������������:<0�
��������� ���� �3;;� �� ��� >0T$� �� ����������� ��� ��������9K� CK����
����;K����
� ���L� 2�������� ���
������ 	��� "���������� A� �. !"&�
���� �� -����� K� ����� ��9� ������ ������ �������� ���� ������������
�����������B0T�	����������

������ ��
���� ����������� 	�� ����� 
�/�������� 	���3!������ 	���
;C�������������������L����-���������������=�2�������� ���������A�
 �&� 2���� �� 	������� 	��� ����� ���� K� ��
���� ���3���������������
 ��������������� !$����6��������	�����������&$�	��������
�����
��� ������ �������$� ������ ��� �-�$� ��� 4����� ��� ��A
����� 2������� 	��
 ������� A� �!&�� ���� ������$� 	���3!���� �� 	���3�����	�� 	��� ,��	�
�����������	���	��������2�����������&�	���-���/���2,������&�
��������������$�������	��������$��������������������������������

                                                 
CC�D ����
���	���������>00B���������������	�������% ��	������	�����
�����������L�������������
�������	��D ����
����	��6����
������!���	�����
��
�������4�
����������������������A������A�������A�����D �	��A�����	�]���
��
�^!,
V �	^>BF1C�
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���	������� ��������� �� ������:������������	�
��� ������ �������� 	���

��������

������������������������
�������������L�������������������	���C�
	��������	����� ������������"D :"-'�2������������L�����������
	��� CT&� �� ��� ������ 	��� 	�������� 	����� ������� 	���  *� 	�� ����
�	���������(@ !:,("����6�	����
���������(����:!*�������������
�����$� ���� ���� ������������ ����������� 	��� �������� �������

��������������

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

�������� 	��� ����� 	��� ��:������� ��������� ������� ��������
����3@ �����$� ��� �������������� 	��� (@ !:,("� ������ 	�� 1;�
������$���������������������	������������	����!�2���C$>�T&�
�������	���������	���;<<<�2F$=T&���

����
����$���������������	���>00<$�K�����
������3�������
������	���
(@ !:,("$� ����������� �� ����� 	����� 	������� 	��� �������� ���������
���$�������������������������������������������$�����������������
������������������������	���1T��

�
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�� ����
��#�
��
�	)�	�����
����	����
���
�9�1-��


��������
;<<1AC:;<<<� ;<<<:>001� >001A=:>00<�

>00<:
>0;1�

� ������� *���� ������� *���� ������� *���� �������
�@ � <� <� 1� 1� ;� ;� ;�
�'-� C� C� 1� 1� C� C� �
�-*� =� =� F� F� >� >� 1�
. . !� >� >� B� B� B� B� �
�-�� B� B� >� >� >� >� >�
 #��� >� >� >� >� ;� ;� �
+� B� B� B� B� � � ;�
+� � >� >� ;� ;� ;� ;� �
 *� � � ;� ;� >� >� �
�� :"����� � � F� F� =� =� O�
��. . �� � � >� >� � � �
�	-�� � � >� >� >� >� �
"D :"-'� � � C� C� � � �
 �� � � ;� ;� >� >� >�
�!� � � � � ;� ;� B�
.  i ) � � � � � F� F� �
�. !"� � � � � >� >� �
 ����*5���� � � � � >� >� ;�
 -:" �� � � � � � � ;�
) !��
��	���	����∗�

� >� � =�� >� >� >�

) !��������� BB� BC� 1>� 1<� 1;� 1;� BC�
) !���!� F>F� F>F� F>F� F>F� =OC� =OC� =BF�
T�	����!� C$BT� C$FT� F$=T� =$OT� C$>T� C$>T� 1$OT�
'�����
��!� CS� CS� CS� 1S� CS� CS� FS�

344∗� �������� ���� �� ) !�� ���$� ���� ���	�� ����� ������� ��� ����� ���� ���� ������
�	������ ��� 
�����$� ������ ������ ��	���	��������� 	�� �	������ �� 	�� �������� ���
(@ !:,("��,���;<<O����) !��������	���� !�������	���+��	�E�����>00>�����	���

������+��	���	�����	���3!��$�C�	���� !E�����>001�������>00<��������) !��	���
	����� ) ��������� ��������� ������� �3@ ������ !������� �� ���� 	��� ��������
-��������	���3�����	��'��������
 -:" �4� -��9�Q��� ������.����=��� -��R����9R� ����=�� A� -������ 	���3�������:
�������� ���������"�������
/����4��-�������	���3�������	���	��������������	����!$���������������:��	:
���������	��
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���3�������	�����+�����
����������	����B���
��������	���������$����
�������� ��������� 	��� (@ !:,("� ������� ������ ���� 	���������� ���
������	���3����
������K��������������	�����������������������:
���������������������	���

�������������������������P�������������
�������L�������	����	�����G�
��������H���������	�����������	��
������$�������������

�����	�����	�$���	���������������������	�����
������������������	������2% ����#�>00O$�;1C&���

 

2.8 Verso il Partito della Sinistra Europea (dal 2003) 

,��� 
��
��� ;<<O� ����������������/�	�� ������� �������� 	�� ������$�
��������$� ��������� �� ���:���	�� 	���3@ ������ !������� ��
������������� �� �������� ��� ����� 	����� ��������� �������� 	��� ;<<<��
"3���������������������	�����������������������	����������������
'������������ ���� 
������� ;<<<� �� ����
�� ���	���� �������� 	�����
��������������������������	���	������������������������������
�����	�������������4����� �������������������������������������	���
��������� ����������������	���������������������������������
	����������	�������������	��������������������������������������
	��� ���������'���������������3��������$��3�����������	�����	�����
��	������ $�"���������#$�������	����������������
���	���������
��� 	�� �/� 	����� ������ ����������� 	�� ������������$� ��� �������
������������� ���3�������� 	��� �!� �������� ��� (@ !:,("� ��� ������
������������������������$�����3�������	���,!"*���

 ���������	��-���������$���������������	���,!"*�	��-������
����
�� ����
�� 	��� >00>$� ��� ��������� ����� ���/� 	�� ������ ��� �������� 	��
����������� ����������� �� �������� ���������������� ��� ����������	��
�����������	����� �������!��������"������������
�������	�����
��������� 	��� 
������ 	3������������ ,��� ����� 	�� ������ 	���������
������� ��������� ��� ���� 	�� ��� ���������� ��������� 	�� ���� 2���
���
�����&� �� ������ ��� ������/� 	�� ��
���� ��
������ �� ���������
���3��������	�����������������������
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,��� 
������� >001� �� �������� ��� �
����� �	���� �������� ��������� ��
������ �� �������� 	��  ������� �������$� ��	���� �������$� �����	��	��
������������� ���3�������$� ������ ��������� ��� ������� 	��
���	�������	�����������	����� �������!�������2��������	����������
	���;0:;;�
�������>001&����������������	��������������������������
G�������H� ���� ����������� ��� ������� 	�� ����������� ���� ����
�	����	��	������������������������

"�� ��������� �
������ 	��� 
������ ��������$� �������� �	� �����$�
	����� 	�� ���������� ��� ���
���� ���	������ 	��� �������� 	�����
 �������!���������'�������������

�������������������������
	��� ������� 	���3O� �� <� ��

��� ��� �
�������� 	�� '����	�������
-��������*������������������������������	�����	����� !��

 ����� �������� ������ ��������� 	��� ���
������ ��������� 	�����
 ������� !������� 2���� ����/� ��������� ���� -���� 1&� �������� ����
�����	������������������ ��������	�������������	����� �����������
���������������� ��� <���

��� >001���'���CF����	����������	�����
��������������-����������	���(@ !���������������	����� !�����
��������������������� �������
��������������2G����������� ����������
	����������� 	�����  ������� ������������ �� ���
������ 	���
����������� �������H� �� G��������� ������������ ��� ������� �� �����
���	�������	���������������������$���������$���	�������������H&�
��������	���������������2G���������$������������������������
���������$� ����� �� ���	�����/� ��������������$� 	������� �����$�
����������$������������
����������������H&���������������������
������������������������ ���	�����������������L�����������������
�	����
�������$��������	����$���/����������������3����

��������
	�� 	������ �������� ��������� +����� 	���������� �������������� ����
G���� ��������� ������ ��L� ����� ����� ������ �� ���� �������� ���� ���

                                                 
CF�������������:
�������
A��A��
���A�����X���X��A	�������A	�����A�������A	�������A�������A
������:��:���:����#:��:���:��������:����:��A 
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��������� �� �� �������� ����	����������� �� ��������� ���� ���� ���
�������������		�����������
����	������������������������H��

 ���	������������������	����� !�	����������������/��	���������������
	�� �	������� "�� ���	������� ���� ����� ������ �����$� ������ �����
���	�������� 	��� ��������� 	�� ���� �� 
��� ���������� ��������� 	���
) �������� 	�����  !$� ��� ������������ 	�� ��� ������������ 	�����
@ !���	�������������������������������������������/�������������
2'����	������� -��������  ���������$� ��� �������� 	��� "������
���������� �����������	���3��������� ���������'�����&$��	��������
��������������������������	�������

���� >001� �� ���� ���
����������� ����������� �� �	������ �����  !�
�3D ����������������-���������������$����������	����������������
���������� 2���� >00C&$� ��� ��������-�������� 	����� '���������� 	��
) ��	����2����>00F&��������������-���������������
��2����>00O&��
�������� ������ �

����� ��������� ����� �� (�������  ��������� ��������$�
�3�
����	�
���� ���
�� �� ��� ����� 	�����  ������� !������� ��������$� ��
�������������������� !�	�������	���������������

 
�� ����
����
(
�������
����	����
�
��
������	
�����
0�������
��	���
"0�%


������	
 �����
 :���
 0����


. ������������ ������� f���������
2. �f&�

������� >001� ) ������

������-���������� +��������A��!� >001�
>00C�

D ���������
) ������

. �����������������?� *���	���A��!� >00O� ) ������
 ������ �����������5���  ���������
2 � &��

-������ >001� ) ������

!������� e ���	���	� +����������
2!e +�&�

!������ >001� ) ������

������-���������*���[���2�-*&� *������� >001� ) ������
����"����� (�������� >001� ) �������
�5��"5���A�"��(������ "������
�� >001� ) ������
 #�������2 #��&� (������ >001� ) ������
����������������	3@ �
������ @ �
������ >001� >00<� !�:
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) ������
�������� 	����� '����	�������
-��������A��'-�

������� >001� ) ������

'����	������� -��������
 ����������A�'- �

 ���) ������ >001� ) ������

�����	���-�����h������	���'���������
) ��	����2�-') &�

) ��	���� � ) ������

������	��!����	��A��!� �����
����� >001� ) ��������
�����	����������� ���������A��� 'D �� '������� >001� ) ������
�������	��@ ��	��A��@ �  ��
��� >001� ) ������
!�������@ ��	����������������A�!@ ��� -�����
���A�! � >001� ) ������
��������-��������	��!��k��A��-!�  ��
��� >001� ) ������
������ ����	��8�������A�� 8�  �������� >001� ) ������
f�
N��N�� ��� ��#��gh��� ������� A�
f���

8������� >001�
>00=�

����������
�������

@ ���������(������A�@ �(� ���
��� >00O� D ���������
����������l� . l���� !�
��l������
"��m�A��. !"�

-����� >001� D ���������

!���	"����:���'n	:(�n����A�!"� ���������� >001� D ���������
. ����������� ������i ������) ����#�
A�.  i ) �

-������ >001� D ���������

 ������. �������������������A�
 . ��

*�����	��� >001� D ���������

�������� . ������������ ������� A�
�. ��

(�������� >001� D ���������

 ������� !����
���� �� -��������
'���������A��. D ��

(������ >001� D ���������

��������	���-�����������������A��	-�� ������� >001� D ���������
 �������!������∗� ������� >00=� �
) o�	��� ��?���p��� �������� >00O� �
. ���������q�  ������  �������� A�
.   �

 ���������� >001� D ����������

NB:  SDS: Partito del Socialismo Democratico, EÜVP: Partito della Sinistra Unita 
Estone (nel 2004 era Partito Socialdemocratico del Lavoro Estone), Die Linke (già 
PDS, Die Linke.PDS nel 2005, dal 2007 Die Linke), PCRM: Partito dei Comunisti 
della Repubblica di Moldova, PASRO: Partito dell’Alleanza Socialista, KS•M: 
Partito Comunista di Boemia e Moravia, SKP: Partito Comunista di Finlandia, 
DKP: Partito Comunista Tedesco, AKOA: Sinistra Ecologista e Comunista 
Rinnovata, Młodzi Socjali•ci: Giovani Socialisti, KSS: Partito Comunista di 
Slovacchia 
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∗Non è un partito; é il network italiano delle personalità e dei collettivi 
(associazioni, PRC, gruppi di lavoro) iscritti a SE 
Fonte: www.european-left.org/members e siti dei singoli partiti 
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Capitolo III 

Sinistra Europea: organizzazione e funzioni 
�
������������ �@�+�����������
����� �S�������;���� �@����������
��
�� ��
=�
��+�
������������!�
$�����;��� �T�������&UU)*�

�

3.1 L’organizzazione57 
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3.1.1 Il Congresso 
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3.1.2 Il Consiglio dei Presidenti 
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63 Nella procedura di adesione di nuovi membri un specifico ruolo è 
garantito a tutti e tre gli organismi riconosciuti come tali dallo Statuto. 
Infatti l’articolo 6 mentre dice che “le richieste di adesione alla SE sono 
discusse e decise dal Consiglio dei Presidenti” e “che vengono ratificate 
dal Congresso” dichiara inoltre che è la Direzione a “suggerire” al 
Congresso la ratifica. Quale sia l’effettivo potere di “suggerimento” 
della Direzione quando la decisione è già stata presa dal Consiglio dei 
Presidenti è però poco chiaro.  
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3.1.3 La Direzione 
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���������������������������������	�����������2������������������
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K� ������� ������ �� ����	���� ��� ����	��������� �� �� 	�������� ���
�������� �� ����� ��������� ���� �� �������� D ��������� ������
����������������������������������	�����������D ���������������
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"���������#� ����"����� ����	����� !� ) !��

(���������) ����� �'-� +���:����� !� ���������

��	���) ������ �@ � 8�������� !� :�

J ������	�*����:. ������ . �f� �����!����� :�
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�������� . �f� �����!���� :�

,������-����� �-�+������� �����!���� :�

�����) ����� �-�+������� �����!���� :�

M���������#� �-�*���	��� �����!���� :�

) ������q�% ���#����q�  � � �����!���� :�

M��r�% �	����
�  � � �����!���� :�

. ������ ��������� !e +�� �����!���� :�

!���!����� !e +�� �����!���� :�

-��������) ��	������� �-*� �����!���� :�
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-������% ��/����� �!� �����!���� :�

'������ ������� �!� (@ !:,(" :�

����������-�������� �� 'D � �����!���� :�
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�����������$�������������������$����������	���������������
���������� ���� ����� �������� ��������� 	�� �����������/� ���3��������
	��� ������������� !������  ���� ��� ��������� �����
���� K�
�����
�������3��������	���
������(@ !:,("������������	�������
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���� ��� ����	����� ���#� �� ��� ��� ����� ) ����F1�� (��� ������ 	���
	�������� ���� �� �������������� ���	����� ��� ������ ���� K�
������������� ���� ��� ������ 	��� �������� ���	���� 	�� �������� 	���
�������������������������������	��	����������������	�������	���
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�

3.1.4 Il Presidente e la Segreteria  

��� ����	����� K� ������� 	������������ 	��� -��
���� 2��� ������
����	����$� *����� ����������$� ��� ������� ��� -��
���� �����������
	��� >001� �� ����������� ��� ������ -��
���� 	��� >00C&��  ������ ���
-���
���� 	��� ����	����� ���������� ��� ���	�	���� ��� ���� ���
����������	��������������

                                                 
F1�(���������) �����K������	��������������������������������������
��������
	���>00O��
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,��� ����	����������������� ���
�������	��� ��������� ���� ���������
������ 	���3!������������ ���� ����� 	��� ������ ��� ���� 	��
��� ���
����	����� G��������� ������� ��������� ���� �
������� �� ����	�����
	��� �������� ������H�� ���� ����� 	��� ������ �� �
���� ������ ���
����	����� ��������� G�� ��������� 	�����  !� ���� �� 
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������������� ��� ���� ���� �������� ������� 	��� �������� 	�����
 ������� ���� ����������� �������� �� ��� ������ �����������
�������A��������������$�������H��

���� ������$�	����� ���������������������$� �������	����� ��������
���������������������������������������������FF����������������� !�
���� ��������� ���� �� �������������� 	�� ��
������������ �� ����������$�

                                                 
FC�  �� ��L� �������� ���$� ��� questo frangente, la maggiore importanza 
della Direzione rispetto al Consiglio dei Presidenti sia dovuta al fatto 
che un Presidente ad interim eletto dal Consiglio sembrerebbe troppo 
legittimato, al contrario un Presidente eletto dalla Direzione, un 
organismo esecutivo, rimane per natura transeunte e provvisorio.  
FF�,�������������������������	����� �������!�������������������������K�
	���� ��� ������ 	��� �������� ���������� ��� �����5� ������� 	�� ������ ��������
	����
���������� �����	������������	����� !� 2������	�� ���� ����$� ���
��� ������ ���$� ������������� 	����� ��� ���	������&� ��� �����5� �������
�������� ���������� 2����� �. !"� �� ��� .  i ) &� ���� ����������������
��������������������������������������3�����������	����
���	���
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�������������

,��������
�������	����������������� �������	�����K����	�������
	�����  �
��������� �������$� ������ �� ��
��� ��� 	�������� 	�� ������
��
������	����� !$���� �
��������	��������K�������������������
�������������������������������	�����������������	�����������
���
������� 	����� ��� ���������� ��� �����������$� �������� ��
��
������������������$�����������������������������������������������
����������$���������� �� ��������� ���� ����	��$�
������
��� �������$�
���������������������	�������������������������������L�����������
���  �
�������� ������� ��� ������� ��������� ���� ��� ����	����$� ���� K�
����3���������	���	����������������������

"�� 	����������� 	����� �����������$� 	����� ��������� 	�����
 �
�������$���������������������������������������$��������������
����������� "�� ������� ���� 	���� ������ 	����� ������������ �� 	���
��������� 	�� ���������� ���� ��������� 8��� 
������ ��
�� ��� ����������
�����5���6����������������
�����
������	������������
 
�� ����
�/�
��
0���������
!##,1!##$


,���� �������� '����� ������
����������

"���������#� "����� ����	����� !� ) !��
(���������) ����� �'-� +�������	����� !� ���������
��	���) ������
�

�@ � ���������� :�

% ������ ������ "����� -���	�������� �
�������� ) !��
J ������	�*����:. ������ . �f� �����!����� :�
-��������) ��	������� �-*� �����!���� :�
 �������������  #��� �����!���� :�
(��
�������������� �-') � �����!���� ���������
-������% ��/����� �!� �����!���� :�
���������������� !@ ��� �����!���� :�

/����4������ ���� !���
�������4�������������:
�������
A��
���A�����X���X��A���X���������X����	A�



 147 

�
,����� ������������	�����  �
������������ ���� ���������� �� ��������
	�� ���������������:	����$� �� �������������������������� ��������
�������1�	�������F���������!��	���������������������������������
��������� ��9� ������������  ����������� ��� ��������� 	����� 	������
����������	��� ��������������� K� ����� �	�������� ���������� 	��� �����
��9�
���	��	���3@ ������2��9�$��@ ���!@ ��$��-*����'-&����������
������������� ������ �
��������� �������� ���� �������� ��
��������������	��-������������4����������A
�����������
����������
������������������������	���������������������������������������
������ ��� �������� -�������� ��������� ��� ��� ������� 	�����
 �
�������� ���������� 	�� ����� ���� ������ �	� ���

���� ���
	��������������� K� �������� ������������ �� �������� ��� �
���� 	��
����������� ����� ��������� ��
������� 	�����  ������� ��� ���������� ���
���9��������
���$�������
�����������������������������	��������
�����������������������$��������������������� �
���������*����
�����������	���������	��������	��������������
�����������������
8����� 
��� ������ �������� ������������ 	��� ����� 	���3@ ������
����
����� 	�� ������ ��������� ����������� �������� �� ����	�� ����
������ �������������� ������  �
��������� @ 
��������� �� ��������
������������@ !�����������������������������-��������) ��	���$�
�������L� ���������$������������	�������	�����
����	����� !$�
	�������� �		��������� ��� ������� 	�� ����	����� 	����� '�����������
�������$���
����������	��������������-') ������������

������������
����������� ��������� ��� 10T��  ����� ������ 	�� 	������ K� ��� ��������
���������� 	�����  !� ���$� ���3�������� 	��� �������� ����� 	��
�����������$������������������9������������
�

3.1.6 I gruppi di lavoro 
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3.1.2 Staff e Finanziamento 
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3.2 EL in action: le funzioni del Partito della Sinistra 
Europea 
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3.2.1 Articolazione ed aggregazione degli interessi 
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3.2.2 Strutturazione del voto 
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��� ��������������	�����������������
���� ���� ����� �	������� 	��� ���������� ����
��������������:
��������	�������2��
��������������G,�:(�����H&������������
���
����� � ���� ��� >00;� �� ��� >001� �������������,�:(������ ���� ���3������
	����� ��� �������/� �� ������ ����������� �� ������� ������� ������
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���������������$��������������������������������������������������
	��� �������� ��������������$� �������� ��� ����������� ���������
	������� ��� ��������� 	���  ������ *����� ������������=F�� ���3������
����� ���������� �������� ����� ������������ �� ��������������
������������������������������������	������	����������

��� ���
���� ���	������ 	�����  !$� ������ ������ ������ 	�����
���������I����������3O������<���

��������������������������������
������ ����	�� �� ������ ��������� 	�� 
��
��� I� ���� ����6� �	�
��������������������
��������������	������������������������L�������
�������� ����������������� ������������ 2���. �f���������L�����������
���������������������������������@����>������63C-����������
���
GD ����������������3!������ ������H$� ����-*������������������
�	����������� !&���������������������	���L������
�������������
�������� ��� ���
���� ���	������ 2�	�������$� ����'-��������L� ���
����������������������G"�� ������$�"3������!�����H$� ����� �G����
��3!������ ������H&��-������������������������$�����������������
������ �� ���� ����� ���� ���  !$� ����� ��� -������� -������� �����$� ���

                                                 
=F� ����������������������� ������*�����) ��	�������	�������������G����
������ ������� 	�� ��������� 	���� ���������� ������$� ����$� D ,(� �� ������
��
������������	����������/�������������������
����������:����������	�
�� ��� ���	�� 	�������� 	��� ��������� �� 	�� �������� ������ 	��
�����������$� �� ����������� �� ���� ����
����� ��� ����� �����������$�
	��������� ��� ����� �	��� 	���������������$� ���������� �������$�
���	���	����������������������������	�����������������������������������
 ������ *����� ���	����� �� ����� �� ������ ���
��� 2������&� ���� >00;$�
������� ��� ������  ������ *����� !������� 2! *&� �� ����� �� *������� ����
��������� >00>�� ���� ��������� ���3������� �������$� ������  ������ *�����
�������� �� ���� ������� �� ����
�� 2>00B&$� "��	��� 2>001&$� ������ 2>00F&$�
) ���a�2>00O&��,���! *�	��*������������
������	������������	����������
�������� �������4� G@ �3������ !������ K� �������H�� ,�
��� �������
�������$����������������������	������������������
���G8������
������
����	H$�������
���������! *����������G��������J ���	���������H������
��
���	������������������������
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�������� -�������� 8�	���� 2�. �&� �� ��� -��� /��� �������������
������� ��� ������ G@ �3������ !������ K� �������H�� !� ������� ��9�
�����������$� ������ ���� ������ 	����� ������� 	�����  !$� �� ����
������� ���� ��������� 	��� ,������� 	�����  ������� ���������������
!������� ���� ������ �	������� ����� ������ 	����� ��� -����������
G@ �3������!������K����������@ �3�������������K���������H��-�L�
��	���� ���� ��� ���������� ,�:(������ ������ ������ ��3����������
���������� ���� ������ �� �������� 	����� ������� ���� ��������$� ��� 	�� �/�
	�����	���������������������������	�����������������

) ������ ��� �������� �������������� 	�� ���� �����
��� �����������
������� ���� ��� >001� ���� ����������� ��������������� ����� ���
������� 	�����  !� �� ��	��� 	����� ��������$� 	������� �����������
����������� ����� ������� �� ���� ��� ��������� 	��� >00<� ��� ��� �����
��3��������������������	����� !�������������������������
,������������>00O����-����������!����������	��������������������
�������������������������������������	�������������
���G�������
�������-��������������!�����WH�2<����������������������
����#&��
��� �����/� ������ ��
��$� ���� 	������ ����� ������$� K� �����
����������� 2������ ��	�������� ��� E��
�� �������� �+�
����F&� ����
	����� ����������� 	��  ������� G/����� ��� 	�
���F� ����� ������ ���
������������2��	��������&� ����-*��(����������������������������������

�����
�����9�	��������2���������
�����������������������&�����
��	������ 	��� ������� G-������� �
� ���������H� 	��� �-� ���
�� ��
GM���� !������ ?�� ����/H� 2G@ �3������ !������ K� �������H&� 	���
.  i ) ��� � ��������$�	��GS���
������
����WH�2GP��������!�����H&�
	�������9����G ���������WH�	����� ��������������	���'-����	-���
���� ������	���� ���� ��� ��
��� 	����� ��
����� �@ 4� G����� ��� ����B�
��������� �
�� ��������!������ ��� ����B� ����;���� ���� �
�� ��������!� <
�
��;� ��� �
����#H�� D 
��� �������� ���������� 	�����$� ���� ���� ���
	�����	�������������� ��������������������������� �� �����������9�
������������ ��� �������� ����������� �� ���� ���������� ��9�
���
������� ��� �������� ���������$� ��� ��� ���	����� ��� �����
���
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����������� ���������������� ��� ��
�����������	�������	����� !���
���� ���������������	������� ������� �������������� ����� ��
����
�����
���	�������������������
"�� 8���� >C� ��� ������ ���� ����������� �� ����� ������ ����������
���������	�������	����������
����������������������
�����������
�����������	���������������������P��������������
��K�������������
�����������	����'-��������������������������	���>00O�����������������
	���>00<$�
���������������������������	����� !��������������������
���� ����� ��������� �� �������������� 	����� ��� �������� 	������

����������
������	�����������	�������������������������2��9�$�
4����$�-���������$��-*$��@ &�����������������������������
����	��
��������������������������������������������������������������
�� ������� �������� 2���� �� ������ 	��� �������� ��� ������ �������� ��
���
������������������ �@ � �����������
������	��������&�� ���
������
	����-����
�$� �3!e +�$� �����������D �������@ �
�������� ����� 'D �
������� K� �������� 	�� �������� ���� �� �������� ����� �
���� 	�����
���
���������� �� ���� ������������� �����
���� ��������� �����������
�������������3;T������������3K��������
������	�����������������������
���������� ���� �������� �	���������������������� ��������������
���� ����������� ���������� 2f��$� '- $� � 8&� �� ��� ������� ��
�������
2. �f&���� ���� ���� �������� �� 	���� ���������/� ��� ����� ����	����
������� ������$� ��� ���� ������������ 	��� �������� -��������
) ��	���� ���� ������ 	�� ��� 	�������� K� ��� �������� ��9� ������� ����
�������������2��

���
��	�����������

���������������	���
�

�����������������������������K�������������������������������
	�� ����	����� 	����� '���������� ���� 	�������� 	���3������� 	���
�����������������



 167 

�� ����
!*�
��
����	�)����
���
�������
�����
0�������
��	���
�����
�����	��
��	���
�
����	����


>001� !>001� >00C:F� >00=:O� >00<� !>00<�
T� T� T� T� T� T�������	
 �����


����� �

�� ����� �

�� +���� �

�� +���� �

�� ����� �

�� �����  �

��
. �f� ������� � � d0$O� 0$0� ;$;� 0$0� 0$=� 0$0� � � 0$=� 0$0�
�-�� +�������� � � ,�� ,�� � � 0$F� 0$0� � � 0$B� 0$0�
. ��� *���	��� � � ,�� ,�� � � d0$F� 0$0� � � d0$>� 0$0�
 � �� -������ � � 0$;� 0$0� d;>$O� 0$0� � � � � d;1$>� 0$0�
!e +��� !������ � � 0$;� 0$0� � � 0$;� 0$0� � � 0$O� 0$0�
�-*�� *������� � � C$B� >$F� � � 1$B� >$F� � � dF$0� 1$C�
"������ (�������� � � F$;� =$0� O$=� O$O� � � ;;$<� ;>$>� =$C� O$;�
"5��� "������
�� ;$<� 0$0� >$0� 0$0� � � � � B$B� ;$F� B$1� 0$0�
 #���� (������ B$B� ;$=� 1$>� 1$;� � � dC$0� 1$F� d1$F� 1$B� d1$=� 1$C�
) .  R�� @ �
������ � � 0$O� 0$0� <$=� 0$0� � � � � 0$<� 0$0�
�'-�� ������� � � F$;� F$1� C$O� F$C� dB$;� 0$0� � � dB$1� 0$0�
'- ��  ���) ������ � � � � dO$=� C$0� dO$F� C$0� � � � �
�-') �� ) ��	���� � � � � 1F$0� CC$1� � � 11$=� 1=$C� � �
�!�� �����
����� � � C$;� 0$0� F$1� B$C� � � <$O� =$0� ;0$=� ;B$F�
�� 'D �� '������� 0$;� 0$0� � � � � 0$;� 0$0� � � ,�� ,��
�-!��  ��
��� �@ � �@ � � � � �@ � � � �@ � �@ �
�@ �  ��
��� C$0�

0$O�
1$;� B$=� � � B$O�

0$B�
� � B$=� >$0�

!@ ���� -���A� ��
��� �@ � 0$F� �@ � � � � �@ � 0$B� � � �@ � �@ �
� 8��  �������� � � � � � � 0$=� 0$C� � � � �
f���� 8������� �� �� �� �� �� �� 0$>� 0$0� �� �� �� ��

344�d�������������������������E�,�4�,�������������
/���4�����������:��	:���������	�$���������������������������
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2.2.3 Comunicazione e socializzazione politica 

��� �������� ��� ��� ���� ��������$� 	���������	�� ��� ��������
�������������$� ��	���� ��� ���������� 	����� ��� �����
��� 	��
�������������4� ���� �������� ����� �3�������� �� ���� �������� �����
�3�������� ���� ������ 	�� ����� �������� ��� �������������� 	����
����� 
��������4� �&� ���� 
��� ��
���� 	��� �������� 2-���
���� 	���
����	����$� ���������&� �&� ���� �� ��������������� �&� ���� �� 
������ 	��
������� �� �� �������� �������� ���3������� ��� �������������� 	����
�����
��������4��&�����������������������
������(@ !:,("��&��������
�������������D ,(���������������!��������&������������������
���������
��������	��������������������������

-���� �� ��L� ���� ��	���� ���� ���  ������� !������� ���
�������������� 2�� ��� ��������&� ���� �� �����	���� 	���3@ ������ K� ����
����	���	������������������	������
�������������������������
�������
��� ���������	���������������� �����	������������� �����������
����	���� ������ ����������� �3��������� 	����� �����������/� 	�����
����==�� ��� ���� �3��� 	��� ����� ������ �������� �� 	��� ����� ������� 	��
�������������� 2*�������$� 8������$� \������&� ��� �����������
�3�

����������� ��������� 	�� 	��� ���� ��������4� ���� 	�	������ ���
�������� ��� ������� ����� 2������������:�������
&� �	� ���� 	�	������
����� �������������� ���� 
��� ������� �� 	�� ����� ��9� ������������
2����4AA������������������:�������
&��

-�������������$� ����� K� 
�/� ����� ��������� 	����� 8���� >0$� ���
�������� ������� ��� ��

���� ������ 	����� ��� ������
����3��
������������	��������������������) �	�������������������
�������������$� ��������������� �� ����������$� ���	���������� 	���
���� ��������������	�������	��
�	
��� ����	�� ��������������������

                                                 
==� "�� ������� �������� �� 	�������� G�� ���8��9��� �����H� ��	�4�
������������:
�������
A��
���A�����X���X��A������
X
����A�X���������
X����#A�
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���������� �� ������� �������� ���� �3��
������������ 	�� ���������
���������

���	�� �/�	�������$� ������ ����� �������������� �������� ������������
������ �������	�� ��������������������� ������	�����-
����� -������
��
��������� ���� ��� ��������������� 	����� ���	�������<��������� ��
	��� �������� ���������� ������� ���� ��� �������� �3�������� "��
����������� �� ���� ������� ���8������ 2�����
����&�����>00F�
������
���3������� 	���4����$� ���� >00=� ��(���� ���� �3������ 	��� . �f$� ����
>00O�������
������������������������	����-*�������>00<���+��������
���� �3������ 	�� �@ �� ������ ��� ������ ���� �� ������ ����� ���
��������������� ���� ��� ���	������� �� ���� �� �������� ���������� ���
��������� ���� ��� ���
������� 	����� ��������������� ��������� 	��
������	����� !��

@ �� ������ ��	�������$� ���������� �
����������$� 	��� ���������� 	��
������������������������	���������������	���3�����������������������
����������������������	�������� ���������������������		��������� ���
��������������	�����	����������9����������������	����� �������
!�������� �������� ���� �������� ����� ���������� ������� 	��� ��������
	����� �������!�������K� ��������������������������� ���������
�������������	����� !�	��������	�
������������	�����������$�������
��9�	�������������	��������������������	��������
�������	�����
��������:������������ P����� ��	������$� ���� �����
���� ����
����������� �������� ���������$� ������������� ��������� ���
��������� �
����������� 	�� ��������������� ��������� ������������

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

�

�
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Figura 4: I simboli dei Partiti della Sinistra Europea 
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-���� �� ������ ������ *�
�� 1� ���� ����� 	�
��� ����� ������� ��������
������ ��	�������� ��� �������� ������� 2��� ������� ���������� ���
������� ����������� ���� ����� 	����� �����
��� ����������&�
�����	����	�� ��������� �����  ������� !������� 2�'-$�'- $� ��������
-�������� +������$� . �f&�� �		��������� ��� �������� !e +�� ���
�	�������	����������������������	����� !����������������

P����� ����� 	�� ����������$� ��������� ������ ����� ���������������
���������	���������������������$�K����	�������������������������
��	�������������������	���������������� ��������	���>001��	��

��
'����	�������-��������K�	�����������������	�����'����	�������
-�������� I�  ������� !������� 2�'-: !&$� ��� �������� �� � K�
	���������G"�� ������H�20����9�&$������������-������������������
�����������������������	�������������������
��������������>00<�
��� ������ �������!������� 2	�������	���-:(!���. �f:!"&$���6�
����� ����-*���K����������������������������*������	�� ���������
�		��������� �������������������	����� �������@ �����!����� 2!e +�&�
��� �����	������ �3���
������� 	������������� 	�� ��������
 �����	�����������	���"������!�����2! �8�&���

 ������	���������������������������������-����������	����� �������
'�	������ 2-��;�&$� ������ ������ �� �������� ������������� ���
-���������$� ���  ������� �������
���� 20�� ���9&$� ��� ������� 	��
 ������� �����
���$� ��� �������� 	���3��������� 	�����  �������
 ���������'�����$� ��� �������@ �����2�@ &� ��� ��
�����������
�/�
������ �������� 	������������� ��� ������������ �����  ������$� ��
������ ����� ���� 1� �������� 2� 8$� f��$� �-') � �� ��������
-�������� �������
�&=O� ���� �������� ������������ ��9� �� �����
	������������ �������!��������

                                                 
=O�8����3����������	��������������������������������	���3@ ������!���������
��� . �� �������� ��3�������/� ��������� I� ���� ��� ���������� ���	�	���� �
���
�������������������������������I������������������
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P����� ���������� 	��� �������� ���������� K� ��� �
����� 	�����
������/� ������� 	��� �������� ������� 	�� ���������� ���3������� ���
����������������������	����������������������������������������

�

3.2.4 Sviluppo e organizzazione della Partecipazione 
politica�

-���� �������� ����� ��� ������ 	�
��� �������� ��	���	����� ������
	����������� 	����� ������ ��������� �� � ������ ������ 	��� 	���
����� 	���
�������� �� �������� �������� K� ������ ���
������� ��� ������� �"!�
�3���������� ��	���	�����K� ��������� ���� ���	������������������ �	�
��������� ,��� K� ������ ��� ���� 	�����  ������� !�������� �������� ���
���������
����������������������<�
�������>00C�	���������������
	����� !������	�����������������	�����@ !����������������������
������ ��������� 	����	�� 	�� ���������� �����  ������� !��������
��������	������������������������������������	����� !���������
����� 	���	���� ��� ��	����/� ��� ���� ����� ������ ��/� �������� �����
���������	�����������������
��������	����������������������������
������� ������ �
��� ������� ��������� 	�����  !� 	���	���� ��� ����
���3���������=<��,�����
���������������	�������������������/��
���
�������� ��	���	����� 	�� �������� G��������� ������� ��� ����������H�
�����
���� ��� �������� ������$� ��
��� ����� 	���� ���� �������$� ��
������	��	�� ��� �����	���������������� ����������� �����������
����� ���  ������� !������� ��
��� ����� 	���� ���� ���� ��������
���������������	����� !O0����

                                                 
=<�����������������	��������������������	��������>00O����������2�����
	��;00&������������������������	��������������	���	����������
����������
���������	����� !��"��������������������������	�������	��������������
����������������	����� !����	�
��������$����		���������	��������������������
) �������������������6���������	������	�����	������������������
O0� ��� ��
��������� K� ����������� ����� ��
���� ���4� ������������:
�������
A��A��
���A�������A��������A��������A�����ABA�������A�������
�:	�������A�������A��
�������:���:��:��	���	���:���������A�
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��������/��3����������������������������������������	���������
��
	�� ���������� ���� ���� 	�� ������� ����������� �������� 	���
��
���������K������ �3�����������
�/������������������������� 2���
�'-&����		������������������������������2����	-�&��"3����������
	����� ����������������	����� �������!�������K�������3�����������
��9� ��������� 	�� ��������� 	������� ���� ���  ������� !������� �� ��
�����	���� ���������  ������ 	�� ������ ����������� K� �����
'����	�������-��������2���������������������������������������
���3�������� 	����� 	��� -���	��������� ���������� ���������&� �� ����
�����������������
������	���������8��9���������������������������
�� ���������� 2�	� ��� @ ����� ��  ������$� '���� '��:+��	�$�  �������
!�����	���������$� ���7&�� @ ��� 	�� ������ ����������� ���� ���
"������ ����������� 	�
��� �������� ��	���	����� �����  �������
!������$� ���$� �����
����	�� 
��� �������� ��	���	����$� ��� �����/� ����
�3����������� ���� ��9� ����
������ �� ������� �������� 	���
��
��������� 	��� >00C�� "3����������� �� ��
�����L� ���� >00F� �	�
�������� ��� �����	��D �������������>00=��D 

�$����������	������
��� ��� ���� ��������� 2��������������������&� ���� �� ��������
�

����������� �������� ��� ��
���� >00<� �� ���� ������ 	����������
	�
��� ��
���� 	���3����������� �� �������� ������� ��� ��������
�
��������	���'-$�*������(���	���$�	����������3�������>00O$���
��	���
�����	��'����	����������������������	���������������������

�������>00<�K��������	����	��������� ����������������	����� !�
������������������

+���� ���	��������/�	����� ������� ���������	�����  !� �� ������� ������
	���3���������� ������ ���� ��� ����	����� 	�����  ������� !������$�
"������ ���#� ���� 	�������� >00O$� �� ��L� ���������� ���� ���
�������� ���� ���� �������� ��� !������ ������ ����������� ����
�������� �����
������ ���� ���������� ��
��������� 	�����  !�
	������	�����������������	����������������������

��������3�������������������������������������������� ���������
���3�������� 	�����  !4� �� 	������� �� �� ������� 	�
��� �������� ��	���	������
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,��� ��
��������� �� ��

�� ���� G�� ������� ��	���	����� ������ ���
������	�������	��������������������������/�����
���������������������
����	�����������	�����������������H�2�����1&����������/$����������

��� �����	������������������� ����������	����������������.��� � ��
������� ���� �������� ������� ������ �����5� ���� K� ����� �������
	������������������	��	����������������	�
�������������	���	�����
���3��������	����� !O;���

 ������������	������������������	������������������������;�>�1�
���� ��� ��������������� �� �������� G����H$� ���K� ������� 	��� 	���
�����
	�����  !$� �� ������ ���� ��� ���
������� 	����� ��������� 	���
-���
����	�������	�������������������������������	�����'��������
	��� ������!� �������� �������� ����� ����� ���� �� �"!� ��

����� ���
'�������� 	��� ������� ���	���� �	� ����� ��
��������� ���
������������� ���� ������� ��������� ���������� 	���3@ ������� ,��� K�
��6��������-���
����	�������	�����	����� �������!���������������$�
���� ���	�� ������ 	��� ������� ���������� 	�����  !� ����� 	��

�������	��������������$������������������3��������������������
2�� ��������&� 	���3��
������������ 	��� -���
��� ��� �������������
��������������	���-���
����!���������	���) �������� ����������
������� 	����� ���������� 2�� �		��������� 	��� �
���������&$� ���� ��
������������9����������������2������������������������3����&$���
G�����	���H� ����� ��������� ���������� ������ ���� ��������
	���3@ ������!���������

 

3.2.5 Reclutamento del personale politico 

                                                 
O;� -���� �� ��L� ������� 	���3���������� �� ���#� ��� ����� K� 	�� 	���������
��������4�E6��������
��B���8�����8��������8����������Z���
���8�����&UU�
����
�����������&UU���������������3���������������������Z�<������������
�����;�� ����������!� /��� �2����� � 6� 8���� ��� ����� ���� 	������ ����
���
������������������
���������������������������������!F�
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-��������������������������;�>�C���������������������������������
��� ������� 	���������� ������ ������� 	��� ������� 	��� G
������H�
	���3@ ������ !�������� 8���� ���������� ���� ���  ������� !������� K�
��

�������������������������������������������������������
��������� ���������� ���� ��� ������ ���� ��� ���������� 	���3@ �������
�������$� ������ ������ 	����������� 	��� ���	�	���� 	��� ��
���� ��������
�������������� ����!$��
������������������������������������������
	���������,�������
��������5����������������	���>001��5�����������
	���>00<�) !���������	�����������������������	������	���������	��
���������������

����������3�������	���������������	��������������������������� !�
����	���������	�����������	������������������������������) ��������
���� ���
��� �����	���� ���� 	�� ������ ��� �������� �������� 	�� �����
������������ ���� ���� ���� 	�� �������

��� ���	�������� ���� ��
��������������� 2����� �� 	��� ����� ���������������� �� ��� ����� ����
-���
���� 	��� ����	����&� ���� ��������� ��� ����	����$� ���
+�������	����$����8�����������������:�
���������!��������������$�
���� ������� ����� 	�� ����� 	�����  !$� ���� ����� ���������� 	�� 	���
��������$� 	��� ��	����� �� ���� ��
����O>4� ���� �� ���� ���� 	��� ���
�������� ���� ��9� �������������� ��� ���
��� ���������� 	�����
 �������!���������

��� �����������$� ����� ���� ��� �������� ���������� ���������������
���������������������	�������	�������	���+�������	����$�����L�
�������$� ���� ��� 	������������ 	�� �������� ������  !$� 	�� ���
���	������� ���� '����	������� �� ��9�4� ������ ��� 	��� ����	�����
������ 	��� �������� ������ 	�������� ������ ��� +�������	����� �$� ���
����	������������������	��������������$� ��� ����:�
���������,���

                                                 
O>� *����� ����������� 2����	����� >001:>00=&$� "������ ���#� 2����	�����
>00=&$� % ������  ������ � 2����� �
�������� >001&$� (��������� ) �����
2��������	����� >00=&$� ��	��� ) ����� 2��������� >001&�� "�� ������� 	��
��������	����$������������$������������������������>001������>00=��
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���
��� 	����������� ���� �3������ 
���	�� ������������� 	�����  !$� ���
�-*$� 	��� ;<<<� ��� 	�������� ��� ������� 	�� ����	����� 	��� 
������
(@ !:,("� ���$� ������ ��� ��� ������ ������$� �����������
��������� ��3�������������� 	����� ������������ ��������������
	���������������������������������,������������>00<��3K���������
���������������	��������/�������	������������	���������������������
����� ������������ 	����� ������� ������������� ���#� K� 	���������
����	����� 	��� 
������ (@ !:,("$� �����	�� ������ ������� ��
�������	������	�����	����� !�����������������9��������������������
��� ����:�
��������� t� ����� ���� ��� ��9�� K� �

�� ��	����������� ��
����� ����������� ������ 	�� ����� 2��� ������� 	�� �������������
���������� �	� �������$� ��� ������ �����������$� ��� ������� 	��� �����
������&� ��� �������� ��9� ������ 	�����  !$� ��� ����� ������
��������������� 	�� �������� K� ���������� ������� ������������ ��� BS�
-��
���� �������� ���� ��� ����� 	��� >0;0� �������/� �����������
����������������

@ �� ������ ������� 	�� ������������� 	��� ��������� ��������� K�
�������������	���	����	�����	�����������	����� �������!��������
������ ������������������������������������������������� ���� ��
����� 	��� �������� ����	������ G
���	�H� �� G��	�H� ������ ���� 	��
�������������� 	�����  !� �� �� ����� 	�� ������������ 	��� ���������
��������4� 	��� >001� ���� 	����	����� ���� ����� ��	����$� 	��� ����
��������$������������������� ��
��$������
�������(��������

 

3.2.6 Formazione delle politiche pubbliche 

-���� �������� ���� ����� ;�>�F� �� �"!� ���� ���
���� ��3�������/�
����������	��������������� ���������������������5����������������
	��������������	������	��������������!������$�����K� �3�������
��������������������
����������3�������	������������

"��  ������� !������� �������� ����������� ������ ��	�����
	�����������������������	�������������	�����������	�����@ !$�����
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���� ���  !� K� 	������ ��� ������ ������ ��� ��������� �����������
����������� �� ������� 	����������� �	������� ��3���$� ����� ���� 	���
	���������9�
���	��	���3@ ������������

�� �������� 	�� �������� ���������� ���  !� ������� ������ 	�� ����� ���
���������	����
������������������������� ����������	3�����������
��
�������� �� 	�� �����
���� ����������� ���� ��� ������ ��
�� �������	��
	����� ��	��������� *���� ����� ������� ��������� ���  ������� !�������
������ ������� �� ������������ ��� ���	��� ��������� ��������
��������	�������3@ ����������
���������	������
���	�������������
���� ������������ �� �����	����������� ����	�� �� 	������� ���:
��������� ���� ��� ����  ������� !������$� ����� �������� �� ��������
�������$�������������"�������
������������	����� �������!�������
��������� ���� ����������� ������ 
���	�� ����������� ��� �������
��������������������������������������������������������$��������
 ������� !������$� ����

����� �� ����������� 	����� ����� ��	�����
�����������������������������������,������������������������������
 !�������������������������������	������� ����������������	������
	�����!$��������	�����������������������:������������(����������"!�
�� ������ ����������� ��� ��!� ���� 
���	�� ���	������ 	���
G�����������H� 2�� ��������$� �� ������������ �� ��� ��!&� �������
�����������������������
�������2��+��	�����3!*�&����

���� ������� ��
���	�� ��� ����� �� �������� ������� 	�� ���	�������
	����� ���������$� �������� �����	���� ���� ���  ������� !������� ���� K�
������������ ������������� ������-��������$� ���� K� ��� ���
��
����	�����������������	3�������������
��������2��	��8����=&����������
��� �������!�����������������������������������������3��������
	���-���
���!�������2��������	�����������������	��
������&���
��������������2���������������������������B�>�;&����������������
	�� �����
���� 
����������� �� ����	�� ��� ������� ���
���� ���
����������������3��������	���-���
���	���) �������� ���	����������
��� ��������/� ���� ���  ������� !������� 	�� ������������ ��� �������
	����������	���3@ �������������������������������������������
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������	�������������������!��������) ��������	��������������
	������� ��� �������!����������������������������������������
��������������	����������������������������
���
�����$������
�������� ����� ��� ������ ��������$� ���� �����	�� ������� �������
������������� 	�� ����	��������� ���� ��� 
������ (@ !:,("� �5�
�����	�� ������ ��
����������� ��������� 	��� ������� ) !�� 	��
�����������$�����������������������
�/���������	���3����
�����OB��

"�������
��������������	����� �������!�������K�	�������������	��
������������	�� ������ ��� ����������� �3�
��	�����������	���3@ �������
������������� �������!�������������������
�����������
����������
	���  ������ *����� �� ������ 	�� ��������� ��������� ���� �� �����
���������� 2�� ����� ������� ,�:(�����&� ���� ���������� 	��
����������	���������������	�����	��������������	���3@ �������

-���� �������� ����� ���� ����� B�>�B� ��� ����������� ��������� 	��
����������������	���������������	�����������������������	����� !�
K��������������	���	������� ���������� ������������$�
���	��	��
��� ���	������� 	�� ������� ���$� ����	�� �3��
���
������ 	�����  !$�
	���������������
��� ���������	�� �������������	�������������
���������� 2�� 
������ 	�� ������&� �� ��	�� ���� ��� ����� �������� 	��
���������K�������������������

 ������	�����>0������	�����������2���1������	������&�	���
������
!"*!) �2���	�����	����� !&�����������	���
������	���
�������� ���
������ �� ������� ��� 
������ ���3�������� "������ 2;1� ����� 	��

                                                 
OB� ,��� ��������� >00<� ��� ����	����� 	�����  !� ���#� K� 	��������� ������
����	����� 	��� 
������ (@ !:,("�� ��� ����	����� �����	����$� *������
J ����$� ������������ ����3��� �	� ��� �������� 	�����  ������� !��������
+���� ���� ��������� ��� �-*� ���� ��� ����������� ��� ���� �����������
����������	�������9����������������������������#��3�	������������������
 !���(@ !:,("�K�����������������������$���/�������������������$�
��9� ������� ���� �����$� ����� ��� ������ ����	����� ���/� ��������������
��	��������������������������������������������������	�����
��������
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��������&������
������	��� ��	��������2;;&$����������
�����������
���������!��������$� �����"�����/��� ���������$� ��������������� ���� ��
) ��������$����) �	��D ������$����3!	��������������������������
"(�8P����������	����������	��B���������������������B������	��
�����	���
�����������

D ���������� �� �"!� ������ ����� ��������/� 	�� ������������ ���
������� 	���������� �� ��
�������� 	���3@ �����$� ��� ���  �������
!�������K�	�������������	�� �����������	����������������	�
���
�������"!���

�

�



 182 

Capitolo IV 

Tra Partito ed Eurogruppo: la linea politica 
della Sinistra Europea e i partiti nazionali 
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4.1 La linea politica della Sinistra Europea 

 

����������������������������	���������������������) �������������
������������ ����������� ���� �
��� �������� �������� ������ 	��
��3��������$� ���6� �����	����� �3������� �����
��� ��������� ���� ���
�������� �	������ -�L� ��
���	�� ��� ��� �������� ���
�����������
����� ��� 	������ ��
��� ��� ������ ��� ������ ���� ��
���	���� ���
��������$����������������
�������

�����������
����������������������
	�
�����������������������2�������������&���

"3������� 	��� ���
������ 	�� ��� �������� K� ����������� �����5� ���
���
�� ����� ��� �������� �� �������� ���� �������� ����������� �� ���
���	�����
����������������	����������������������������������������
���� �3�������	����� ��� ���������������� �������$� ������ �
��� ����������
����������	������� ��������������������	������������	��� �������
	��������������� �������������$� ����
��� ���������� ��������$� ��
����
�������� ����� ������ ��������$� ���� ���	���� ���������� ��� ����� �� ���
���������� ���� ��� �������� ��������� ��������� ���� ���� ��� ������� ��
�����	���$� ���� ��
������ �3���� �� �3������ �������$� ���� �� ��������� ��
�����������������������
����������������$�����������
����	��
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������ ������ 	���3���������� �������������/� 	�
��� �����	�������
�����
��	����� "�� �������� 	�� ������ 	��������� ���������������
����������������3�������	���������������/�����������	�������������
2�������������������������	����������������������������������������&�
��� �������� �� ��� ��� ����������� �3���������� �������������/�� ����
���������������������������	��������������������	���������������
�����
���� 	�� ��� �������� ���� 
��� ��������� ���	��������� ����
	���������� ��� ������ ��������� 	�� ��� �������� ����������
"3�������������� 	�� �������� �� 	������������ �	� ����������� ���������
�������� �������� ����� ���� 	����� ������������ 	�� ������ ������
�����������

@ 
��������� �������� ���� ���� 	����� ���������� ���������� 	���
������������������������������������) ��������������$��������������
	�����
������	���	��$�������������������	����"!����������������	���
�������� ����������� ���� ��� ���� 	�����  ������� !������$� ���� �����
�������� ����� 2���� ;�;�B&$� ������ �� �����
������ �������� ����������
������������ ��������� 	��� 11$1T� 	��� ����� ������� 2FBT� ��
�

���
����� �� �������� ���������&$� ������� ��� ������������ 	���
�������������������������������������������3��������������������� !�
�����	���������������K������������������������������

��������� �������$� ������	��	�� �������� �� �������� ���������� �����
�����������������2��
��>001A>00B&���
��������������������������
��������� �� �������� !������� �3������ �� �3������ 	�� ���	����� ���
�����
��� ����������� ���� ��� �������� 	��� �!� 2�� ��
���$� ���������
�
��� ����
������ 	�� ��������� ����������� 	�� �����
��� ����������&�
��������� ������� ��9� ����������� �3������� 	����� ������������
�������������������������3�������	��������	�����
����) !��2��	�����
	���
����������������&������!���

"3������� 	��� ��������� �!� ��L� ����� �������������� �����������
���� ������� �3�	������ �� ���� 	�� ��� �������� ���������� �	� ���
����
������� ,��� ������ ���� ���L� ��� ������������ 	����� ������
��������� 	�����  ������� !������� ������
���� 	�� �������� ����������
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���� �"� ������ ������������ ���3����
������ ���� ������ ���  !� ���
������������� -�L� ���� �������� K� ������� �����5� �������� ����������
���� ������ ������������ ��� 
������ (@ !:,("� ���� �	��������
����������� !��

���������$����������������	�����������������K�	�	���������3�������
	����� ������ ��������� 	��� �������� 	�����  ������� !������$�
�		���	��	���� �� ����� ���� 	������ ������� 	�� �����$� �����	��
������ 	����� ��	��������� ���������� 	������������ ���� 	���������
����������2����������������������$�	������������
������$�������&��
��� ������������ ������� ��������� �3��������$� �� 	������� ������� �� ���
������/� 	��� �����	���$� �3��������$� ��� ���������� ��������������� �� ���
����$� �3�	���	�� !������� "3������� 	����� ��������������� �� ���������
���������	���	��	�������

������������	�������������������������
������� �	� ��������� ������������ ���3�������� 	��� 	��������� 	�����
 !4�������������	��������������2���K����������������
����������

�����
������� ������������$� ��	�����$����������&��� ���
��	�����	����� !�
�������������$����������	�����������	���������������	����������:
���������� ��� ���� 
��	����� ����� ��� ������ ���������� 	���
�������������������3!������	���3!���

,���������	��������	��������������������������������������	�����
��������:���������� 	��� �������� ���������� ���� ���������� 	����� ������
��������� 	�����  !�� �� �������� ����������� ���� ������� ���� ������ ��
��������������������������������������
��������	����!�2�����������
�� ���� ����������� ���� ��� ������� 	�� ����������� �� 	��
��������������������� 	�����  !&� �	� ������ �������� �� ������� ) !��
����
������(@ !:,("��"�����������	������������������������
����
�����������	���	��	���������������G
�������H$�������	��	����������
������������� �� ���� ������������� �������������� 2����������� ��
������ 	����� ����� ������������� I� ������� I� ��� (@ !:,("&�� ���
�����������$� ���L$� �������	�� 	��� �������� ������� 	�����  !$� ��
�������/�	�� ��	���	���������������������������	���	������������
	�� ���������� ���� ���  !� ��� ������ ���� ���������� 	��� ���� ��������
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�������� "�� ��������� 	�� �������� ���������� ���� ���� ������ ������
������������!��������������������
�����������
��������������������
������ ���� ������� ��
���� ��� ��������� ���������� 	��� 
�������� ���
���������������������������������������������������6��		����$����
���� ����� ����� ������������� �������������� ���� �� ������� 	�����
 ������� !������$� 
��� ���������� 	�����  !$� �� �������� 	�����3�����
	����� ����� ���������� �� �� ������� 	�����  ������� ����������������
����	������������������������������������������������������������
���� 	��� �������� ���� �������� ���� ���
�� ���	������� 	�� ��������$� ���
�-�� �� ��� . . !$� ���� ���� 	�������� ����� G��������� ����	��H$� ��
������
�����������������	�������������G�����������H��

�

4.1.1 L’economia e il lavoro 

,��� 	��������� ���� ������ 	����� ��� ��9� ������ ��� ���������
���������� �� 	��� ������� ���� ����� 	�	������ ������� ����
����4� G@ ��
������ ��	����� ���������� ���� ��3!������ ������H� 28��� ��
-��
���� >00C&$� G(��������������� ����������� �� !�����H� ��
G@ �3!������������H�28������-��
����>00=&$�G ���������������4�
��� ������� ������ 	��� ���������� ���� ��3��������� ������� �	�
�����
�������!�����H�2������������!����������>00<&��

 ��� 	�� ������ 2) �������� >001&� ��� �������� ��������� ���� ��� ���
����������K�G�����������������	���3�������������/�����������H�����
������������ ������ ����������� ��� ������� ��������� �������� 	��
G����������� 	��� ����������H��  ��� 	��� ��� ) �������� ���  !�
	������� ��3!������ ������ ������ �� 
������� G�������� ������� 
���
��������	���
���	�������������	��������H�����������K����������������
	�� ��� G�������� 
������������� ��� ������ �����������H� �� 	�����
G�������������� �� 	����� ���������������� 	����� ����� ������H��
�������� ���  !� 	�������� ��� G	���
��������������	����������� 	���
������H� ���� ���	���� ��� ���������������� 	��� ������� �� �3��������
	����� 	�������������� "�� ����� 	�� ������ ���������� K� 	��
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���������� ���� G	�
��� 	����� ����������T)� ������� ��������� 	��
�������H� �� ���� G������� 	��� �������� ����������� �� 	�����
��������������H��

"�� ��������� �������� 	�����  ������� !������ ���� ��	������ ��
��������� ��������� ��������� 	�� ������� ����������� ���	���������
	���3@ ������!�������������������������� !�����	�����������������
	��� G������ 	�� �������/HOC� �� 	�
��� G������������� 	����� ������
-�������� !������HOF�� "�� �������/� K� ������� 	�� ��������� G��� ������
������������ �� ��� ����������H� �� ��� ������� 	�� ���� G���������
���������	�������������H������������� !�����	��������������	���
G�����	����������H�� ���	���������� ��� !��������������G����������/�
	������ ����� ��������$� ��� ������� 	����� ������$� ���� 	���
	�����H�� ��� ������ ��L� ���  !� ��������� ������ ��
���� ��� ����
�����
������� �� ����������� ����� ������ �����	�� ����� ������������� G*���
��������� �� 	������� 	��� ����������� 	����	����� _��� �̀ �������� ��
	���������� �� �� �������H� K� �3���������� ����������� 	�����  �������
!���������

,�������������	����� �������K�����	�������������/�	��G�������������
����������H� �� ��� ������������ ��� ��� ������ ��������������
�������������	�����G���������������������H���

                                                 
84 Il corsivo è utilizzato nella versione italiana del Manifesto, stampata e 
distribuita da Rifondazione Comunista.  
OC����������	�� �������/$��������������;<<=$�K���������	��������������������
	���Q@ ������ !������$� ��������� ��� ���������� 	����� ���������� ���������� 	��
����������8��� �� ����������������������� �����	����� �3�����
��	�� ���������
	��������������������������������BT�	�����"������	������������������	��
�����	���F0T�	�����"�2�$���������$����	�������������������	����
�����
	���������&��
OF� "�� �-!� K� ����������� 	���Q����������� 	����� ��������� ���������� ���� ��
�	���������	���Q@ ������!������������������	���������Q!�����D ����� ���
��	�� ��������� �� ���
�� ��� ��� ������ ��������	�� ��� ������
�3����������� 
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,����� ���� 	��� -��
���� 	��� >00C� ���  !� �� ��
���� ������� 	���
�������$� ������$� 	�� 
���	�� ��������/4� ��� G	��������� ���������H�
����������������������2�����������������&�	������������������������
	��������� ��
�������������
�������	���3�������	���������� ����	��
��� !�����������������	�����������G
����������������������������
_��� �̀ ���� ��� ��������� ��� �������������� 	�� ���� �����������
������������ ������������H�� �������� G	������� ���� ��� ����������
	����� 	����� �� ���� ��	����������H�� -3K� ��3�
������� 	�����
G���	������ ,��-��� ���� ��� �������� �3!������ ��� 	�������
�����������H� �� ��� �������� ��� G��	������������ 	����� ����������
������� 	��� ���� ����� �3����H�� �� ������ ������ ���� ���  !� K�
��������� �����	���� ���� G��� �������� 	�� ������� ���������
����������� ����������H$� ���������� ���� ��� �������$� ���� G��������
��������������H��$���������������$�G�������	�����������	���������/�
�������������	�����������������������H�� ����������	�����������
G����� �������� 	��� �����	���� �� ������	���� 	�� ��� ����� 	��
���������������	��������H�����L������	������������������	�����	��
������������������������G����������	������������H�����������
	�� ������ �������� 	�� ������������ ������
���� ������ ���������
������������� ��� ����������� ������� 	�����  ������� ����4�
�3���������� 	����� ������ �����������$� ��� ��	������� 	���3������� 	��
������$��3�����������	��������������������������

"������	������-��
�������������������
������������

�����������
����������������������������3���������������������������	��������
������ ��������� ���
����������� �����	������ ,��� ����� �������
������ ����� ���������� ���� ��� ��������������� 
��� ����� >00O� �� >00<�
��� 
�/� ���� >00=� ���  ������� !������� 	�������� ���
�������������������	���3������������������	���G9�����������H�	���
���� �������� 	��� ������������ "�� ����
����� �������� 	�����  !�
���������� ������� �����	����� �� �������� ����� ������/� 	��
������������ �� ����������� �������� �� 
��������� �������� �� ������
	�
�������,�����K�������������������	�������	��������������	��
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��������� �� �������� ��������� P����$� ������5� ��������
���3������� ��� ������� �

�����$� 	�������� ������ ��� ��		����
��	���	����� �� 	�������� ����� ����	�� ��� ������ ��� @ !�
����������	�� �� ������ ������� 	�� ������ 
��� ����� ������� �	�
����	��	�����������������������������
"�� ������������ !���������� ���� ��� ��������� >00<� ������ �����������
���� ���� ������ 	����� ����� ������������ 	�� ����� >00O�� ��������� ���
��������	����� �������!�����������������9�����������������������
��� �������� 
������������ ��������� ����� ��� ����������� �����������
	����� 	��������� ���������� ����������� ���� ������ ���  !� ��������
�3�����	������� 	�� G��� ���������� ��������� �� ������� ��� ������
������������ �� ��������H�� +����� ����	���� ��� ������/� 	��
��������������� 	����� ���������� ������� ��������	�� ��� ���� ���
��		���� �� �� ���������� -�L� 	���� �������� ���3�����	������� 	�� ���
G��		����������H�������	������������	������G��������������H�
���������� ��� �������� �������� ���  !� �� ������� ���3�������������
	���3������� 	�� ������� �� FC� ���� ����������$� �����	����	�� ���
�������������	��10�������
8��������������������������
�����������������	���	����������
�����������������������������������������������������������������
����$� ���������� ��� ����	������ ��� ����������� ����������� 	�����
����� ���������$� ��� ���� �������������� ���� ����	��/� ��� 
�����
��������� ���������� 	���������� 	�� ��������� ��� ���
������	�����
 ������� !������� �� ���� ��L� ����� 	������ ����	������ ���
���
������ ��������������� ��� ���������������� �������������L�
���������	�����������������
���������������������������� 

 

4.1.2 I diritti civili e le libertà individuali 

,��� 	��������� 	����� ��� ��9� ������ ��� 	������� ������� ���� �����
	�	������ �����������
����4� G-�������� ���	������������������������
�� ��	�����H� 28��� �� -��
���� >00C&$� G���� ���� �������������
	����������� 	���3!�����H� �� G@ �3!������ 	��� 	������� �� 	�����
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������/H� 28��� ��� -��
���� >00=&$� G@ �3!������ 	����������� �	�
�
����H�2������������!����������>00<&��

,���) ��������	������������3���������������������������	���	���������
	����� ������/� ��	���	����� K� ������������������ �������� �� �������
	�	������ ��� ����� ����������� "�� G��
���� �����������H� K� ����
�������������� 	���3�������� �����/� �������� ���$� ��� ����� 	���
����������$� 	���� ����� G�������H$� �������� ���  !� �� 	�������� ��
�������G	���3�
��
�������	��
��������	��������������������H��
"��  !� �����
��� �������� ��� G�������� 	����� ���������/� ���������$�
����
���� �� �	����
����� �� �3����	�������������� 	����� �������
	������H�� ��� ������ ���  !� ������ ������ �� ������ ��� ����������
	�������������������������	������������������	�
������������������

 ��� ����� 	���3����
�������� 2������ �� ���� ) �������� ���� ������
������������������������&���� !���	��������G���������	���	�������	��
�����	������� ���� ������ ������� ���� ����	���� ��� !�����H��  ������
����	������������������������	��������������	���3����
��������	��
�����������������@ !��

) ������
�����������K�����������������	����������������������	�����
�������2����� �3�����$� ��� ����$� �3�	��������$� ��� �����$� �3����
��$�
����������/&��������
��������	������	����� !��������������������
	������� �� ���� ����� ����� �������������� 2G	������� 	�� �
�����
�����H&���������$������������	������������������$���� !����������
�� ������� 	�� ���� ����� G	����������������H� I� ���� ���� K�
���������������������������������������������������������������
	�� ������ 	�� ��������� 	�� �����	���� �	� ������� :� �� 	�����
G	�����������������H�� P����� ��������� ���� ����	���� ����
����������	����� ���������

,����� ���� 	��� ������ -��
���� ���  !� �������� ���� ��� ���
����������� ����� ����� �

����� ��������� K� G����������� ���
������ ����� 	�� 	���������E� ��� ��������������� K� ��� ������
����������� ���� ���� ����	������� ��������� ���� ���� ��������
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	����������� 	����� ��������H�� -�L� ��L� ��������� �������� ���
�����������	��G��������������������������H���	����������� !�
������� ��� ������� G��� 	�������� 	�� ����	���� 	����� ������ 	�����
-�����������_!������ �̀��������H��,���������	���������-��
����
��� !�K���9���������������������3����
����������	��������	��������
�����	��������G�������
���H���������
�������������������	������
G�����
������� �3���������	����������	��������� �����������������
������� ����3@ !H�� ���� ������$� ������� ���������� ��� �������� �����
���� 	����� ������/� ���	��������$� ���	����� �������������� ���
�������$� ��� ���������$� �3������������ �� ��� �����
��� �������
�3������

,���������	������-��
������� !�������������	����������������	�����
��������$� ������ ����� ��������������� 	��� �����	���$� K� ���� 	�
���
�������� ��9� ������� 	��� ���:������������ �������� �� 	������� 	�� ������/�
	��������	���������������	��������	���3��	�������������������
��������� �� ���������� �� �
����� 	��� ������ 	���3;;� ��������4� G��
�3���������� 	������� ��� ��
���$� �� ��� ����� 	3����
����� 	�������
����������$� ��� �������� ��������� 	����� ���� �
����� 	������� ���
������������������	�������

����	���3��	���H��

��� ���� 	������ ��� ������/� 	�� ����
���	���� ��� ��� ������/� 2	��
��������$� 	�� ��������$� 	�� ������������� �����&� �� �� 	�������
�������2	�����������$�	���
��
�������	��
�����$������$�����
����$�
���7&�����������
�/����������������������������	��������	�����������
���
���� ����������� 	����� ��������������$� ����� ��� 	������� �����
����������� P���	�� ��� G��.����������H� 	��� ������� �� 	��� �����
������� ���� ������ ����� ������������� 	������� ���� �������/� 	�����
 �������!���������
,����� ������������ !���������� ���� ��� >00<� ���  ������� !�������
����	���� ������������������������� �3������������
��
����	����	���
��
������ �������� ����3@ ������ !������4� _��� 	���� �̀ G	�����
��
����������_	���	������ �̀	3���������	��������������������������
	����� ������ ��������H�� �������� �� ����	���� G��

����� ������������
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������������	�������$������������������	���������/$�	������������
��������$� 	����� ����� �� 	����� �������H��-�L�	���� ����� 
���������
���������3������������������	�����G-�����	�����������*��	���������
	���3@ !�_��� �̀	����	�����������
������������������H��
-�L�	�������������3@ �������	�����������������G�����������������$�
��� ���������$� �3�����:�����������$� ��� ���������$� ��� ������$�
�3����� ��������$� �3��������� �� ������ ��� ������ ������ 	��
	�������������H��������������������	����	����������������������
	������ ��������� ��������� ����� G�3������ �� ���� ����� �	�
��������H� �� ��� ������ ����� G���
�� 	�� ��������� �� 	�� �������
������������������������H���

 

4.1.3 L’Ambiente 

���������	���	�������������������	�����������������	�	���������
�����������������������������������	�� ���������������������� � ����
����������	������
����	�����
��2>00=&����������������������������
���������� ����������� ���� ������� 	�� ��� ����
����� 2G@ �3!������
�����
���� ���� ��� ����� �� ��� 
�������� 
������H&�� "�� ����
����������� ������ �����	���� ������ ������������ !���������� >00<4�
G ���������������4�����������������	�������������������3���������
��������	������
�������!�����H�


,��� ) �������� ���	������ ���
���� ���������� 
���������
������������� ����� G�������� ���� ��� ������H$� G�������
������������H� �� G����������� ����������H�� ��� �����/� ���  !� ����
���	���������������������������� ��������������,��� �	����������
��������������	�����	�����������������	����������������
������
�5� ��������� ��� ��	�� 	���3��� ������� 	��� ���������� -3K� ���� ���
�����	��	��F���
��� 2�����	�������������������	��>;>���
��&�
����������	�	���������������������������������������������) ��
������ ��� ����� ���� �� ������� ��� ��
�� ������	�� 	�� G��������
������$� �����
���� �� ���������H$� 	�� G���� ����������������
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	���3��������������� �����	�����	���3��������H���	��G�3���������
	�� �������
��� �� ������� 	���3��������H�� ��� 	���������� ��� ����� 	��
��������� 	�����  !� ����� ���������� ����������� ���������$� ���
�������� 	����� ��� ������$� ��� ������ ����������� ���
������
�������� �� ������� ���������� 	����� �������������� ��
����
���3�����������

P����� ��	���� 	����� �������/� �� ��������� ������ ���� ����������
	�����  ������� �� ������ ���� 	��� -��
���� 	�� ������� ��� �����
����
����� 
��� ������ ������������ 	�
��� 	�� ����� ���� ��� ����������
�����������������������	����������������G�

�������������������
���
�����������	�
��	�������������K���9��������������H�������	��
������������G�3�����	��	��. #����	�������������������H��


���������	���$� ��� ���-��
���$� �3���������������� ��� ����������
����������� ������� �� ������ �����
����������� ������������� ��
	�������� ���� �3!������ 	���� ���
���� ��� ������ ������� ����
���������������������������3�������������	��������������	��. #�����
,����������	�����������	�������	���
������$������������G����
	������� ��	������� 	��� ������� 	�� ����
��� �� ���������$� 	�����
���
������ 	����� 	������� 	�� ��������$� 	���3��� 	��� ����������� ��
	���3��������� 	�� ������� ������H�� ��� ���������� ��������
��������� ������ �������� 	�� ������ ������������ �� �����

���� �� �����
�������2������3�����&�	�
������������	���������������������+�����
���������������
���D () �����������������������������������������
���	�������������������

,����� ������������ !���������� ���� ��� >00<� ��������� ��� �������� 	��
����������� ����� ��� ���������� ����������� ���� ���� ��������� ���
-��
����	���>00=��������������������8�����8�������������������
������������ :� ���� ��������� >00O� ��� �����������/� 	��� ������
������������ ������ ������� 	����� ����� ���������� ���	����� ����
�����
���������	��������I�	������������������
����	������������
��� ������� ���������� ����������$� ����� ��� ����	��������� 	�����
�
������ D ,@ $� �� ���� ��	����� ��� �������� 
������� 	�� 
�� ������
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) ����� 	����
����������� ���  !� �� ������� G����� ��	������� 	���
����������� 	�� . #���� �	� ��� ������ 	�� �������� 	����� ������ 	��
�������H� �	� ����� ����	�� ���� . #���� >� ���� ���� ����������
���������$������ �����	�������	�������������
�������	���B0T����
;0� ����� 2����� ���� 	��� �������� 	��� ;<<0W&$� ���� ��	������� 	���
�������	������
��������	��	�������������������������:��������
�������� ���  !� ������	�� ��� G��	������� 	��� �������H$� ��� 
��������
	���3������ ����� ����� ���������� �� ������ ���� 
��������� ���
���	������/$� �������	�� ��� ���	������� 	�
��� D () �� �������$� ���
���	������� 	�� ���:����������O=$� ���� 	�� ������� ���� �����
����������� ����� ���� ����	�� ������������ ���3��������� 	��
������������ �����$� ������ ����	������ 	�����  !� ��������� ������
��
�����������������������������	���������������/�	����������	�����
�������	����

��� 	���������� �� ��L� 	���� ���� ���� �������� >00C:>00=� ���  �������
!������� ������ ��������� �� ���� ���� ������ 2�����5� 
�/� ����
������������&� ����������� ���� ������������ ���� �������
��
���	���3�������������������������������
������

 

4.1.4 Le relazioni internazionali e la pace 

D 
��� 	��������� ���������� 	��� �������� ���� ��������
��3�������������� ��� ��9� ������ 	�	���� ��� ������� ����
����� �� ���
��������� ����� �������� ������������ 	����� ����� �� 	����� ����������
��������������� 	���3!������� -�6� ��� 	��� -��
���� 	�� ������
2>00C&� ������ ����������� ��� ��������� 	��� ������4� G-�������� ���
����H�����-��
����	�����
��2>00=&�������������������
���������
G"��  ������� !������� ������� ��� 
�����H� �� ������ ������������
!����������>00<���������	��G@ �3!������	���������������������H���

                                                 
O=� 8��� ���� ������ ������� ����	���� 	����� ������� ������������ ����� ���
����	�����	����������"������/����	�� �����"�����
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P����� K� 
�/� ���� 	������������ 	�� ����� ���  ������� !�������
������� 	����� ����� ���� 	�
��� ��������� ���	����� 	����� ��������
�	�����/����	��	��������������������	���) ��������	���>001���� !�
���	����� ��������������� ��� 
������ 2������ ����� G��� 
������
����������H� 	����� G	�������� ���H&� �� ��� ���������$� ���� ��
������������������	��
�������	�����G�������	�������������H�����
����� G��������� ��
�������� �� ��� ��	������� 	�
��� �����
	����������H�� ���� ������ ������� ���  !� �� 	�������� G�����������
���������������������������������������
�����H�����L������	����������
��������� ��������� 	�� ��3!������ G���� �������� ��� ,�8D � �� ���
�������� 	�� ���� ��������� ��������H�� �������� �3!������ 	����
G����	����� ��� 
������ ����� ��������� 	�� ��������� 	�����
������������ ��������������HOO� �	� ����� G������� 	����� �����
��������� �� 	�� 	���������� 	�� ���H��  ����� ��������/� 	�� ���
�������� �������� ��� ��������� K������ ������ �����5� ��� ) ��������
������ 	��� �������� 	�� G�������� ��	����� 	�� �������� �������� ����
������ �	� ���������� ��� ������������� ��������� ���� ���	�� �� ���
��������������H���������������	����� ����������L��

���
���������
 !���������$����������������
�����$�������G���������������������H��

 ��� ������ 	����� ���������� ��������������� ���  !� �� ������� �������
������� ����������� �������������� 	�� ������� ���������� �����
�3D �
������������ ) ��	����� 	��� -��������� 2@����� <�����
����������� A� J 8D &$� ��� ������ ) ��	����� �� ��� *��	�� ) ���������
����������������  �� ���� ��
�� ��������$� ��� ���������� ������:
���������$� �� 	�������� �� ������� 	��� �������� 	����� �����������
D ,@ � I� ��� ���� ����� ������ ����� ��� ���
��� ����� �����
������������

                                                 
OO� t� ���	����� �3���������� 	��� ������� ��������� 	�����  ������� !�������
�����5� ������ ����� ����� �	������� ���3����� ;;� 	����� -�����������
��������4�G"Q�����������	������
��������������������	�������������������/�
	�
��� ������ ������� �� ����� ������ 	�� ����������� 	����� ������������
��������������H�



 195 

-����������� ���� >001$� �3����� 	���3��
���� ����3@ ������ 	�� ;0�
������ ������$� ���  ������� !������� ���� �� ���������� ��� ��	��
������� ���3�����
������� 	���3@ ������� ,��� ) �������� �� ����
����������	����� ���������� !�������	��	�������
��	��������������
	���3�����
������� �� �� ������� �� 	���������� G������� �� ����������
�������������������	������������	������������H���

������ ��� ���� 	��� -��
���� 	�� ������ 2>00C&� 	�	������ 
���	��
����������� ����� ������ ��� ������������ �� �������� ����
G�3������������ ��������� 	���3����� 	���� ����� ���������
����	���������� ���� ��� ������� 	�� ������ ��� ������� ���������H��  ��
�������������������������
��� �����@ ���������G���������������	�����
,�8D $��������������������

��������������������������������������
���	����� ��� ���������� 	�
��� ���������H�� ���� ���  !� ������ ���
8�������� -������������� G��

����� �3!������ �	� ���� ��
����
��������H$� ������� ��	������ ��
��������� G��� ����� 
�������
	����������� 	��� ���	�� ���� ���� �������� 	���3D ,@ $� ����
�������������������	��������������	���� ��
���������������������H��
�������� ��� 8�������$� ������ �� �������� 	�� ��� ��������� ���� ����	��
�������������� ���
�����$� �������	�������������������������� ���
���������� ,�8D $� �������� ��� �����/� G��� ���������� 	�
��� @  �H� ��
����������� G���� ��������� ���3��	����	����� �� ���3����������
	����� @ !H�� +�� ������� ������ G��� �������� 	�� ��������������
�������������������������
���3������������	������������������

�����H�� "��  !� ����	���� ��� ��� �������� ���3�������������� �� �����
G
������������������H�	���3������������������������	�����G���
��������������
�������	�����������	�����	���������������H��

������	�� 	�� ������� ���������� G���	�H� ���  !� ������� ��� ��������
���	�����/� ��� ������� ���������$� �� �������  �������� �� �� -����
2�������������������������&$�	��������	��G����

���������������
��������������� ������������ ��� +��������H� �� ��� ������ G��� ������
�3��������"�����H$���������3��
����	�����8�������������@ !����
������	��	��������������	�����G���������	��-�������	����������
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. ��	�H������ ������� !���	���������� �������	��G��3�������������:
����������������������	�������������������,��	��� �	H���

�������� ��� ��� ��� -��
���� ���  !� ��������� ��� ��� ������ ���������
�����������	���3���������������������	���3@ ������!�����������
��������� G�� �������� ��� _�� �̀ ����������������� ����� �
�������
@  �H��"�� !�����	�����������������������������3D ,@ $�������
	����� ����� 	�������������$� �������� ����� ��
������������ ��9�
������������ ����������� �����J 8D $� ������ ) ��	����� �� *) ��� !�
�������� �3D ,@ � 	�������� 	��������� ��� ���
�� 	�������� G��
���������������
��������8�������������������������H���

,����� ������������!���������� ���� ��� >00<� ���  !� ��������� ������ ���
��������������������
��������������	�����	�������	����������
�����	������������������������������������������������������������
�������	���������������L$���9�������������	�
�������������	����$�
������ ������������ >00<� ���  !� ����	�� ��� G	���������� 	�����
,�8D H�����������	�����������G�3�
������	��������	�����@ !�����
��3�
������	���������H���

 

4.1.5 L’idea di Europa 

,��� 	��������� �		����� ��� ��9� ������ ���  !� 	�	���� �����
��������������	���������	���	��!�������������
������������������
���� 	��� -��
���� 	�� ���
�� 2G"3!������ �� ��� ����������H&� �� ���
������� ��������� ������ ������������ !���������� >00<� 2G@ �3!������
	������������	��
����H&��

-�������� 
�/� ���� ��� ) �������� ���	������ ���  !� ���������
�3���������� ����������� 	��� �������� !������� �������� ��� ��������
	�
�������������������"�� !������������������
��������3�����������
����������� 	����� @ !���� ��� 	/� ������ ���� ������������ ��������
��������	������G�3@ �����$���6�������3�������������������������$�
������ ������ ��9� 	�������	�� ���� ������ ����������� ����
���������� 	�� �����������H�� ��� ������ ����� ��� 	�� ������ ���
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������������ 	�� ���	�� 	���3�������� ���� 	��� �������� 	�����
 �������!���������


��� ���������� 	�����  ������� ��������� ��� ��3� ��
���� �3������	����
�������� 	�����  !� ���� ���������� 	���3!������ ��� 
�������� �� 	���
������� 	�� ����
�������� ��� ������������� �������� �� �������� ����
G�3!�����$� ��� ������� ������ ������ ���� �3����
�������� _��� �̀ K� ���
������������3����������/���������	������ �3��������������������
	����� ������ 	�� ������H�� ) ����� ������������ �� ������ �������� ���

��	����$��������������������������2G������������H&$�������
�����/$������	����������������
��	�����	�������������3����
��������
	������	��� �������������	���3��������	����� ������$� �����	/�

�/� ��� 
��	����� �������$� ������	�� ����� ��� ������� 	��
����
������������
�������������	�����������������

,����� ���� 	��� �� -��
���� ���  !� ��������� �� ������������ ���
������/�	����������	3����
����������������	������G"3!������
�� �3@ ������!�������������

�� �� �����
�����$� ������������� ���
	����������������	����������������������������	�����������	��
����H��D �������������L��3@ ������G���������K���������������H�
�������������G��������������������$����������-��������!������$����
������� �����$� ��� 	��������� 	����� -��������H� ���� ������
��������� G��������������H� 	�� ����������� 8����� ������ ���������
������������������������������������8��������-������������������
��������� !��������������������8������������������������������,��
��� �������	��� �������� �� ������� ����	���� ������� ��9�
������������ ��� ���� ���
������� 	���������� ��� ,�� ��� 8��������
��������G 6��	���3!�������������������9�
����������	��������
����������������	��	��������������������	�����	����������	��
����������������H���

"3������������ �������� K� G�3����	���� 	�� ��� 	��������� ������ ���
�������	���3!�����H���������G��������������������	�����������
_7 �̀�����������
����������������!������$������������������������
�� ��
��������� ������������ �����
��������������������H��) �� ��� !�
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���� 	�������� ������������ ������ 	�������� ����� �3����������
������� 	�� ������ ������ ������������� �� �� ������� �� 	���� �����
�3���������� K� G��	�
���� ��� ����� 	�� 	������� ���	��������� 	��
��������������
��������������	��H���

��� �
��� ���� ���  !� ���� ������ ������������� ��� ������� 	��
����
�������� �����5� �� ���� ������� ���� G����������� ���������
	����� ������/� ������� 	�� ��������� �3����/� �������� �� _��� �̀
������������������H��������������� !�����

���G�3�����
���������
�3����
�������� 	���3!�����H�� @ �� �����
������� ���� 	���� ���������
��������������	�������������8������$�G������������

��������
������������ ���������	���3����������������������H��������$�����
���  !� �� 	�������� ������	������� 	�� ������� ���� �����
���� ���
������� ��	���� ��������� ����� ��� ��������� ���	���������
	���3!������� ��� 	���������� ��L� ���� ������������� ��� G���
������/�
	���3!�����H� �� ��� ��� G���������H� ���� ��� ������� ����������
	����� G������ ���������� ������� ��� ������� �� ��� ������H� �� ��� ���
�����������/� 	�� ���
���� ��� ������ 	�� G���������� �� 
������� 	�����
����H��  ���� ������ ���� ���  !� ��� ��������������� ���
������� ��
�����������	���3!�������������������L�������������������������
	��� ��������� 	�� ������ �������������� �� ��������������� ��
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89 In effetti non si capisce bene in cosa possa essere diverso un nuovo 
Contratto tra i cittadini Europei e una vera e propria Costituzione. 
Evidentemente, nonostante il metodo di approvazione proposto dalla SE sia 
chiaramente diverso da quello effettivamente adottato per l’approvazione del 
Trattato Costituzionale e poi del Trattato di Lisbona, di fatto anche il percorso 
proposto dalla SE porterebbe all’adozione di uno Statuto valido in tutto il 
Continente non diverso da una Costituzione. Il non-utilizzo di questo termine è 
dunque dovuto a motivazioni propagandistiche e a motivazioni di ordine 
interno di rapporti tra partiti nazionali (ad es. il PCF è tout court contrario a 
qualsiasi testo che abbia più valore della Costituzione Francese).  



 200 

������������	�� ��� ��� ������ ��������� ���  !�����������	��������
������� 	���3����
�������� �	� ����� ������� ��� �����
�������
	���3@ ����������2������	��	������������	��������	�������������
��� �������/� ������ �� 
����� �� -����&� �� ��� �������������� ���� ���
���	�� �	�	���) �	���������������	������������������@ ������
) �	������������9���������������������

�

4.1.6 Governo e non-governo. Il tema delle alleanze.  

,���������	���	���������	����� �����9������$� ��� ����	�����������
	�������	��-��
���$���� !������������������
���	�����������
���� ������ �

����� ������� �� ��������� 	�	����	�� ��� ����� ���������
��������4� G-�������� ��� ��������H� ������ ���� 	��� �� -��
���� ��
G"����$� ���������� ������� �� ��� ������ 	�����  !H� ��� ������� 	���
����	����

(�/� ���� ��� ) �������� ���  ������� !������� ��	���� ���� �� �������
�������� G��� ����������� 	�� ��3������ ��������� ������� �� ���������
���� ��� ������������ ��	������ _��� �̀ ���� ��� ���������
��������������	���3�������������/�����������H��t����	����������
������ ��������� �� 	����� ���	���� �� 	��� 	������ ������4� �������
���������������������������

������	�� 	���3������� ��������� ���  !� ���� ��� ���L� ���������
������������ �	� ������ �"!� ���� ���������� �� ��������� 	�� �����������
������������������������3��������������$�����
��������
�����$��������
 !� ��� 	�� ��3������ ����
���� ��������� K� ���� ��� G�����	���������H$�
���K$���������	�����������$���������������� ���������!�����������
��� ��������	���� ����G��� ���������������	����������� ���!������K�
�������H� �����5� G���� ����	�� �����������H� ��� ������� ��
������

����� �3�	������� 	�� ���������� ���:���������� "�� ��������
��
���	�� ��� G�����	���������H���� ����������� K� ����	������ ���
� !���



 201 

������������������������9� ��������������� !��������������	��
������ ������� �������� ���� ) �������� ���
���� �����������
������������� G�� ���	��������� ���������� ������$� 	��� ����������$�
���������$� ������������� ��	����������H���������� ��������/�	���
G���������� 	��� ���������H� ���� ������ G���� ��3������

��������������H�����������3�����������������������������������
	�� �������� ��9� ���������� ���� ���  ������� !������� G��� �������
��
������ ��������� ��� ������ ��������� ���� ��������� �� �����/H�� ��
 ������ *����� ���� ��6� ��	���	����� ����� �� G��������
���	��������� 	�� 	��������$� 	�� ���������� �� 	�� ����������� 	��
������������ ��������� ���3�������� !������ �����������H�� ���
����������	����� ������������

���
���������������������
���	��
�������������������������������	����� !����������
�/�������������
) �������� ���	������� ������ ��� ���� 	��� �� -��
���� ����
���������� ��	��������� �
����������� ����� �����
���	����� ���������
	����� �������!��������

,����� ����	��� ���-��
����������	���������� ���� G��� ���� �������
�������������������������������	�������������	��� ����������$� ��
��	�����$� ��� ���������� ����:
��������������$� ��� *�����  �������
!������$� �� ���������� ���������$� ������������� �� ������H�� ����
������ ��� ������������� ���� �� �������� 	�����  !� ��� ����������� ����
����	������ ����������	��������������������G
��	���� �������������
��� �������������� ������� �� 	�� 	���� 	�� ������ ��� ����
���3����
�����������H��

������� ���� ������ ��� ������ �����	������������ ���� ���
����
����	�����������������������������	������������������������ ���
����������	���
������3�	����
���	�����
�����������������	����������
��������������������	��G�������������H��

,����������������������������	���>00<���� �������!������$���������
����	���� ��� ��� ��������������������$� ���K� ������� ���� ������������
������$� ���������� ��� ��� ������/� 	�� ����
����� �3����������
������������� ���3�������� 	��� 
������ (@ !:,("� ��
��	�� ��6�



 202 

�
�����������	����������� ���������/�	�� �������������
������
����������

�������������
���	��
�������������
��������
����������"!���� �������
!������	��������	��G�����������������������������������$���������$�
�����:	����������� �� ���	�� ��
��� ����� ������� _7 �̀ �� ��� �������
�������H��������$� ����	���� ������������ ���������������$� �����
����
�����$�������������������������������������������������������
	�� ������� 	����� �� ��������� 	�	���� ��� �����	�� ���������
���������	�� G��� ��� ������ ������� �
��� _���� �̀ ���������� 	��
�����
���� ��� ����� ���������� ��� !�����H4� ����3������� ���� ����
����	�����������������
���������

 

4.1.7 Il peso della storia. Le radici della Sinistra 
Europea e il giudizio sul socialismo reale 
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������>0>0�
• �������������������������������������
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4.2. I Partiti Nazionali tra PLE ed Eurogruppo 

-���� 
�/� 	����� ���� ����� 1�;� �� �������� ���� ��� ��������� ���������� ��
�����������	����������������������������������������������������
������� ���� ������ ������� ���� ��
�������� ������ ������ ������� ���
�����������!��������������������������������������	����� �������
!������� ���� �������� �	� ���

���� ) !�4� ��� �-*$� ��� ��9�$�
-������������ �@ �������������� ���� ��
�������$� ���4����������A
�����
�������������	�����'����	�������-������������;<<<�������>001��
8���
�����������������	-��K����������	����

����	����������������
����;<<<�������>001���������. !"���.  i ) $�	���3��
����	��������
���������� ����� ������ @ !$� ���� ������ �������� �	� ���

����
�������������� ���� �!�� 8��� ��� ,("�� ��� �������� 	�����  �������
 ��	��� ��� ������ ������� ) !�� ��6� ����� ��� ��������  ���������
��������� �����$� ������ �� ���� ���� ;<<<� �� ���� ) !�� �� ����
�������� ��� 
������(@ !:,("�� "�� ������	���+� � ����������� ���
����������� 	��� �������� ) !�� ���� >00<�� 8��� ���  �������
��������������������������"�
��-��������'��������������2"-'&�
����������	������������;<<<�2�����������������������
�����
�����&�
������������� ��������������	��������������������
���������!�����
����3���������
���������

8��� �� �������� ����� ������������$� �-�� �� . . !� ������ ������
���������� ��� �������� �������������� �������$� ��6� ����� ���
��������  ��������� D ���	���� ��� 
����� ��. . �<0� �� �
���� �
������
�������������) !�� ��������;<<<E� �3��
��:�����	���-��� /��� ���

                                                 
<0�  ���������. . �� ����� ��������� 	��� �

�� ��� �!� ���� ;<<<� �� ������
������ 	��� 
������ (@ !:,("� ���� �3��� �������� ������ �������� �����5� ���
��������	������������	����� �������!��������������
�����	��������/������
���������	�����
��������
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��������������
��������>001������������������� ���������"�������
2" �&���������>00<<;���

@ �� ���� ������������ K� ������������� 	��� 	����� ) ���������
��������� ������� �3@ ������!������� 2*�&������5�����K�����������
�������� �������� �� �� �������� ���� ����� ��������� ��������
�����
����	���������������	�	����������������	������������������
���������	������ ��������������$����L$�K� ���"���@ ����:'��+��	��
2!"&������������������������

����������������) !��	�����*������
�����������������������!"��!��	�����"���@ ����������
���������
 ������� ��������������� !������� ��� ��������� �������� ������ ���
) ����������������������
������	��������������������������������
�����3������������

"�� �������� 	����� ��
���� �
������ �������� ��3�	��� 
�������
	���3������������� 	��� �������� ���������� ����������� ��� ������
��������������������������������9�	����3�������������2�	�������4�����
K��������	����� �������!���������	����� ����������������������
!������&�� ��� ���� ���� ��� �������
����� �3������������� ��9� �������
����� �������!���������

                                                 
<;� ��� " �� ���� K� �������� ��� ����3������� �����5� ���� ���� �������� ��
�������� ������������ ��� ���
��� ��
���� �� ������ �������� �� �����5� ��� ����
�����������������������?����A�K������������������������������������
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4.2.1 I partiti membri92 

-����	�������������
����������	���������������������������������
�������������$����K�����������������������������������	�����������
������� ���� 	����� ������� ���� ��
�������$� ���$� ���� �� ���$� �����
�������� ���� ���  �������!������� ����	���� �����
���	�� ����	�� ��
���$� ����� �������� ����� ���� -���� B$� ��������������
��

������������������������	�����������G����������	���H����
���������

D �����	�����������	�����������������������������������28����>&�
�� ������ ���� ���� �� ��� �������� ����������� ����� ���� 
���	��
������	����� ������ ��

���� ������ 	����� �������� 	�� �����!�
(���������� �� ��L� �������� ���� ��� ��9�� �� ��� �-*� 	�	������
�����������������������������������������������6;A
�����5����
����-����������2�������	�����������������������	������������
�������	����������������������������������������	��������������
��9� ������������ ������������&�� D ������ �� ��L� �������� ���� ���
�'-$�����	��������	��� ������� ������������������� ���3�����$� ���
������� �������� �3������ 	�� ��	���� ��������� ��� "������ ���� >00F$�
��������������������
��������������������������������������������
������������������������������
�������
��������������

"�� 	���������� ����������� ���L� ����	���� ������ ��������� 	�����
��������� �� �������� ���������$� ����3����

�������� ���� ����������
	���3!������������
��	������������������������

                                                 
<>� "�� ������������� 	�� ������ ����
����� ��� ���
�� ������ ������
����	���
���� ��������������������� 	����� ����� �'-:��-�$� ����4AA	��:
������	�A�����	���A	������	A�������������A���
��������X�������	�� ���� ��
���������
�������������	������	�������9�$�����4AA����������A�	����-*$�
����4AA���������	�����A� 	��� �����$� ����4AA����#��
�A��A��	�������
���� ��� ��
���� ��
���� 	���  #������� �� �����������	�:���	���A� 	��
�@ ��
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����������������2�@ &��������������
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���	�� �3����

������������� �3!�������� ���
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��� ������ 	�� ������������ 	�����
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���� ������� ��
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��� �-*� K� ������� ������ ��9� ������ �	� ��� ������� ���� ������	��
��������� �������� ���� ��
��� ����� �������� ��� >001�� 8����
	����������������L�	���������������������

                                                 
<B� ��� �������� ������������� ������ ���� ����������� ���� ���������
����������/���
����
���������������3����������������������������������
��������	��������������
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4.2.2 I partiti osservatori94 
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G���:���	�H� 	���3�����$� ����������� ��� 
��	����� ���� �����
����
���3���������� 	��� ��������� ������� �	-�$� �. !"� �� .  i ) �
���	���	���� �������� �������������� ��� 
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Tabella 28: I Partiti Osservatori e la Sinistra Europea 
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4.2.3 La Nordic Green Left Association96 
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Tabella 29: I Partiti della Northern Green Left Association e la Sinistra Europea 
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4.2.4 La Sinistra Anticapitalista Europea101 
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4.2.5 I partiti comunisti (ortodossi)103 
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�����/� ����	������ ������ �������� ����� ������� ������� ����
����������� �������$� ���������� ���������� ��������� 	��
��
������������ �������������� ���� 	�	�
����� ��� ��������� ����
������ ������ ���������� �� ������������ �� 	������ �����������
��������������� �����	����$� ��� ��9� �
����������� 	����� ������ ������
������ �
��� ����� 2	��� ;<<>&� �� ���������� "3��
����������� K� ���
�������� 	��� "���������� 	��� ���
��� 2�8�:�+	�&� �� ���3�������
��������� 	��� ��

��� >00<� ������ ������������ ���� 1<� ��������
������������ 	�� ������ ������	��������� ������ >B$� �������������� ��
�����������$������������������

��	�����	�����/;01���

"�� ����� ����	���� K� ��������� 	��� ������ ���� ����������� �	�
�	�����������	���
�����
�����������2��������������	����������&�
���	���������������������������������3�����������������������
�������������������$�������������	�����������������$�������������
�����	������ 	�� ������ �� 	��� �������$� �	� ��� ������ ����
������
������ ��� �������� ���������� 	�����  !$� ����� ��� �	-�� �� ��� .  i ) $�
������	�����������	�����/������������	�����	�����	���3����������
��������� ��� ������ 	�� ������ �� 	�� 	���������������� ���� 
��� ������
��������	�����������������������;0C�����
��	�������������	����� �������

                                                 
103 ) ���������������������������������	��������	������
�����������������
�����������	�������	���������������������� 
;01� % ������������������������� ��������������

���	�� ���	�����/� ����
������������������	����� �������!�������2�	-�$��. !"$��. �&���
;0C� ��� �-�$� ��������� ��� ������ -��
���� 	�����  !$� 	�����L� �����5� ����
������� �������� ��� 	�������� �� ��������� ����������� ���� ��� . . !$�
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!�����������������������������������K���������������������	���
�������	�����������	���"����������-��������@ �
������	�����������
�� ��������!��������P�����������K���������������������������
�����
��	����	���. . !;0F��

P����� ������� 	����� 	���3@ '  � �� �������
��� �	� ����
������������ ����������� �������� ���� ���� 	�� ������ �� ���������
	���3@ ������ !���������� ������ 	���3@ ������ ����� ��� �-�� K� ���
��3� ��9� ������� �� ������ �����$� ������� ��� . . !� ����	��
����
������������3������	�����(������	�����@ !;0=��

 ��� �����	�������������� ��	����������$� ���������3�����������	���
�������� �����	����������� 	��� ���������� ����$� ���� 	�	�
�����
�����������������������������������������������	�����������

 

                                                                                                           
�������������������������� !$��������5���������� ����������	�������������
������������	���3@ ������!�������������������������������������/�	���
��
�����������������
�������4�
����4AA������������������������A��	������]������^���X�������V ���^����V �
	^F;V �����	^B= 
;0F����. . !���������������������������	��������	���3�������>00<�	��������
	�������������
��������������
�������4�
����4AA����������
�A,��A>00<���A>00<:01:���
������
;0=� "3����������� ���3@ ������ !������� 	��� . . !� K� ��6� ������ ������ 	��
���
�����������������������������:���	���@ ��������K����������������
��������� >00<� 	������� ��� ���������� ��� �!� 	�� ���� �������� ����
���������3���	�����	������������	��������	�������	�����	���-���
����
 ��������������������. . !���6�	���3����$����������	������������$������5�
��������� ���� �3@ ������ !������� ���� 	����� ������ ������������ ��
���
������� ���������� 	��� ��
���� ������ ����� ��
���� ���4�
����4AA����������
�A,��A>00<���A>00<:;0:��������	�� 
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!������

,�������@ !��,����
) ��������$�
�3�����
���������"��������

,�������-����������������
8��������	��"������

���������
*�������������������
�� D . �

D �������������� ��
-����������������+��	��

����	�����
������

-����������
	������������
+�������������������
	���3�������������������

�-����������
	������������
+�������������������
	���3�������������������

/����4�!������������	���3�������

 

4.2.6. I “cani sciolti”108  

-���� �� ��L� ����������� �������� 	��� ����� ������ 
������ 	��
��������K��������������
�����	���������	�������	��������������������
����
������ @ �� ��������� ���� ��� �����$� �� ���� ���L� ���� K�
����	������������������ ������� ������
�����$�K� ���������� ����

                                                 
;0O� P����� ����
����� K� ������ ��� ���
������ ���� ��� ��������� ��������
	����� -��� /��� 2	�� ��������������A&$� 	�� �
���� �
������ $���������:
�����������
&� �� 	��� ��������  ��������� ����	�� (����4AA������������������A&��
,����5�����������
���	�����-���/����������,D �������������	��"������
2	�������
������������������A��:>:�����&����
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���������������������������������	������������������	�����������	���
���� �������� "3��������� 	�� ���������� 	�� ����� ��������� �����5�
����������������������������������K�������	�������������	�������

�������������	���������������/�	��	�����������������������������
�������������� 2K� ��� ����	���
�����
�����$�	����������� ���������
����	�����	������������	�����-���/����������������!���&�������$�
�	�K��������	�����-���/�������	���3�����	��	���,��	$������������
��������� K� ��6� ������ ������������� 	�� ���� ����	������ ��� �����
���3�������� 	�� ��� ��
������ 	�� ���������� ����� ��� ���������
����������������	�������3���������������������

8��������������	���	�������,D ��
����������	������������	���3@ ������
!������� ��� ���� ������������ 	�����4� ���� "D � �����5� ���
�������	���� �3������	����� ���������:���������	����� @ !$� ���� ���
-���/��������5�����������/�K�������������������	���3�����	�$��������
��������  ��������� ����	��� �����5� ��� ��� ������	���� �����������
����	�����������������	����	���G������H���������3������������������
-����������������������������	������������������
�����	�������

���� ������ 	�� ����� 	���3����	����������� "D � �� 	��������
��������������$���� �:,"�G	�����������	���������H$�����������-���
/���G���������	����������H;0<��

��� ��� ������ 	����� ���;�� ��� 	���������� ����������� �	� �����
�������� ���� ��� ���� ������� D ���������� ������
���� ��������� 	��
������� ��	������ �� ������ 2���������� ���  ���� *���� ��������� ���
	�������	3������$� ������������ ��� ���	������� ����������	���3�����	�&�
�������������������������	���������������������������������������
�� ��	�������� 
��� ���������� ���������� ���� ���  ���� *���� �3����������
���������K��3����/���	����	�����	���3�����	���!	�K���������������

                                                 
;0<� ��� �����/� ���� ��� -��� /��� ������� ������� �������� ������ ���������
�3���������������������	�������������	���3�������	���������������) ��
��� ��� ��������� ����� 
��� ����
����� �� ��� ��� ��������� 	�������� G	��
������H���������������	�����������������2) �		��>00=$����C>&��
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���� �� ������� �� 	����	���� �� 	������� 	��� ����������� 	����	�����
����������� 	����� ����� ���������� ��� ������ ������� 	��� ��������
������������� 2���� ��
���� ������������ ������� 	���3�����	�&� ����
���� ����������� 	����� ��������������� 2��������&�� ,��� ������
�3�������������	�������
�����������
�������3���������������	��	���
,��	� 2���������� ��� ��9� ����������� ���� ��� �������� ���� ��
	�������������&����������5�������������������������	���������
����
	�����������������������

����������	����

@ 
��������� ��� ��������  ��������� ����	��$� ����	�� ������ ������
�������

�������������������	��	�����	���G��9�	�����H�����������
G��9������H�����������	����	�������������������2������
���	����9�
������&� ��������� ���� �� 	������� �� �� ��		���� 	��� �����������
	����	������ @ 
��������$� ���	�� �� ���� ��������� 	�� ���������
��������������� �����5� ������ ���� ������ ���� 
���	�� ����	����
���3����������������������

�
���� �
�����$� ����� ��L� ���� �������� ��� ����$� ��� ������ �����
���������������������
�����
��������������������K�������������� �����
�����������
��2��������������������������	����������������������&�
�����	�� ����������� ��� ���������� 	������� 	��� ����������� �����
���������$�������	��	����������	����������	����	�������	���3�������
	�����������

-���� ������
�/� ����������� ������ 
������K� ��� ��9� �����
����	��
������� 	�� ���� ����� ��� ������ ������$� ����� ��� �����	���� ���� ���
-��� /��$� 	�������� ���� ������� 	�� ������ �������� �����
������������� 	�� ������$� ��� ������ ���� ��L� ����� ���� ���
	��������� ��� ����� 	�
��� ������ �������� 	�
��� ������ 
������ ������
����3������� ������ ������ 	�� 	����	���� ������� ���� ����	������ ��
�

�������9�	������	����� �����/$� �������� �3�������� �������$� ���
���������� ����	��� �� �3� G�����	�H�� "�� ���� ����������� �����
��	������������	�����������������	���������������
���3����3�����������
����� ���3�������� 	����� �����
���� ����
���� 	����� ������� ��������
2���������
���������������������������������&�����
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�������
,�����������

'�������������������
% �����������������������������

��������������
-�����������������������

����������

@ ������������
	���3�����	��� ���	�����/�
�������$�������������

-�����

�	���	��!������
-������������������

-���������������"������
) �����������������	�����@ !�

���3D ���	��
,��������������	��

"������

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

	������������
D �������������
�����	�����������

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

�������

����	�����������
'�������������) ���$�"����$�
8��������-�������	�����	�����

���������

������������������$����
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Conclusioni 
 
,����� ���� K� ����� ������� �3������������/� 	��� ��	����� 	�� ��������
���������������������������2�"!&$����������������-�����$��������	���
�������� 	�����  ������� !�������� (�/� ������ ���� 	�� 	����������� 	���
��	������������������������"!���	���	���������������������
	�������
����������������������	�������������	��/���
�������������
������������
�����������������/4�	��������������������G������H�2��!$�
� !$�!"�'&������������������

������	���+��	�$�	���3����������������
��9�G
������H�2�!,$�!�	�������$�!*�$���!&����������������������
 ������� !������� ��L� ����� ������� ����� 	������� ,��� ������
��������� ��� ���������� ����� �� �"!� �������� ����������� ���� 	���
���������������������	�����	�����	��������������B����K�����������	��
�������������	�����������������������	��������"!$������������	��
��9� ������������� 	����� ����� ��	��������� ��������������� 	��
�������$���������������L��	��������
������������	��������������
���
���� ������� ��������� �������� ���� ��� 	��������� 2�� ������ ���
����������&���� ����������	�����������������������������
���� ������ 	�������� ��� ��������� "�� 	���
�� ��� �������� ����������
	���3�	���������� 	�� ��������� ����� �3�������������� �� ���
�

��
������� 	�
��� �������� �� ��� �������������� 	��� ����$� ���K�
��������������	�� ��������L�������
���	�������������$�����������
������	���� ���� ��� ��������� ����������� 	��� �"!� ��� ��3������� ���
��������
�/� �������������������������������������� ����������	���������
���������� 	���
���� ���� �	� ������ �������� ���� �������� �� ��������
������������������
�������	�����������������;;0���
����������������������	�����������������������������������������������
���������������������	��	�������������������	��������4�K���
����

                                                 
;;0��	� ������$� ���-���	��K��������� �		��������� ���	������ ����������
����������������	�����������	�����$������5� �3���������� �������	������
	������������������������	������2�����	�������M����	�"�����"��>00<&�
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���� ����������� �� 	�� 5� ��� ��

���� ������� 	�� ���������� !����
���L� ���� ������ 	����� ������ �� �������� ���������$� ������ ���� ���
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