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����%�����	 ����������	 ����	 �������	 ��������	 ���	 &�����	 �����������	 �	 ��������	
����%'��()*	+'�� �	���������	�������	("�������,����	)�����������	*� ��-
���.	"��	'��*	+'�� �	���������	�������	*� �����.�	���������	�����������	�	��-
������	��	�����	��	������������	�	���������	���	��	����� ������	���"��	���	��	���-
����	���	��������	�	�"����	���	"���������	" ������,�����	��	� �	�������	������	���	
��	���	���������	��	���	�����	�	�����	���	
��/�	Presenze classiche nelle lettera-
ture occidentali: il mito dall’età antica all’età moderna e contemporanea0			
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���������	3	���	��	��	���������	���	"�����	�����	6��������	Umbria in rosa 20170	
���"�����	�����	������,����	������	���	2)'	+2����	)������	'������.�	��	"���-
��"��	"�7	����	�	8!�����	�����9�	�����	�	 �	��	���,�����	 �%��"����	"���������	
�����	��	�" ���	��	�""��#���������	��	������,,�,����	� ����	��	����,����	��"����	�	
������	�����	�������	�	���	������0		
*������	���	� �	���"����	��	!�������$	�	�������	"��	 �	��������	���%'��()*-
'��*�	 ������	 "�����"��	 ����	 ������,,�,����	 ���	 ���	 ��	 �������	 ������,,��	
����%!�''�	+!�����	�������	'������	'��������	5�������	*� �����	�	2�������.�	
��	�����	�"�������	���	���	��	3	���	����	����������	������	���������	"�������	
���	�������0	'�	"���������	��	�������	��	����	��	8 ����9	���	����	����	82����	���	
�����9	��	:������	�	�	�������	�������	���	Colloquium Didacticum Classicum, �	(���-
�� ����	&������	:���	�	����0		
	
���������	���	���"��	�����	���	��	�������	���0	&�������	��������������	�����	
��	���0	;��	���� ����	� ���	���	� �	��"����	�����	��	#�������	�	��	�� ����	�	���-
��"����������	��	����������	�	� �����0	)����	����������	�� �,�����	���	�""��-
#�������	 ��������	 �%�������	 ���	 � �����	 �������	 ��	 �����	 ��,�������	 ��	) �����	
6�������	�	2��������	(������0	*��	�����	��"�� �	�����	���� ������	�����	� ���	
�����	< ���	�����	��	� ""���	���	"��#������	)������	�	)��������	��	�����	��� �-
< �	 �	��=	���	���	������	��	"������	��	� ����	�	�%���0	�������	��	����	��	������	�	
������	���	#��< �������	�	�����	��	������������	��	���	������	����	����	����	� -
����	�����	�� ���	�����	< ���	���	"������0	5�"�	����	����	��	�����������	���	"��-
���	���	
��/	���%'��()*�	�������"����	���	
���	��	� �	���������,����	��	��� ��	
����	������	���	��������	"��	��	�������,�	���������	��	���	��#���	�����	��	 ��	��-
�����	��"�����,�	���%'��()*-'��*0		
	
;����	 ����	"������	�����	� �	����$	��	���	�������	�	��#�����	� �	��##�������	�����	
�������,,�,����	��	�����	�	�"���������	��	�����,,�,����	��	 �	�����	�������0	!��	
����	����� ��	��	"��������	���	��	��������	������	��	� �	����$0	����� ���	��	
������	�������	����%';5'�*	+*��	��,������	"��	��	��� ����,����	�� ������	���	
��	����	�	2����,�.	"��	�������	� ���	�������	�����	���� �	�������	+"�����	6>;�	
6��������	>"������	;�,������.0	)����	��� �	 ������	����	� ���	���	 �����	"��	
���������	�%�������	�	��	�������	�������	"��	�	��������	��	���������	� ���	��-
�� ,����	��	��������	�������	Alcuino e la scuola	�	Il latino cristiano: una lingua 
rinnovata da contenuti e idee nuove.  
)	< ���	�����	"��	��	��"���	�	��	����	�����	�������	��	����	�	��	� ���	 �	#���	�����	
���	������	�	�����	���� ��	�������	��,�	< ���	���	��	8� �����9	��	 �	��	� �	����$0	
(�	�����	"��	��	�����"���	���	����� �	�����	�� ����	"�������	�����	Lectura Dantis 
����	Itinerari francescani. 		
*��	�%���������	������ ���	�����	������	��,����	!�''��	�����	< ���	�����	��������	
�	����%����	�	����	< ���	�����	�����	������	�	�������	���	��"�����	��������	��	
� ���0	&% �����	8*���	�	������$9�	���	���	��	���	"������	�	"����	�	������	��	
�������	���������	�	��������0		
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���������	��	 �"���	����	 �������	����%�����	�����	������,,�,����	�	 ��"���,����	
�������0	;��	�	�������	#���	"���	�����	�������,,�	����%),����	�������	��	� ��-
�����	����	�	"�����"���	����	 �������	"��������	���	�����	���	���������	:������	��	
���"�����	��������	���	�����	��	:������	82��3����9�	���	� �	������	(�����-
#���	#�����	"����	�����������	����	��� ���,����	�������	�����	�� ���0	
	
���������	���	���"�������	��	#��,�	��	���� �	������	�� ��	���	� �	�����	"�����	
�	���	� �	���������	��	��"���	�	��	�"���������0	'�����	�������	��������	��	�����	�	
����	#��������	�������	��	���	#�����	���	< ���	 ��	����������	����"����	�����	����	
#�0	)�	��"����	���������	� ��	����� �	��	����������	�������,,��	��	������$	�	��-
������0	)����	�������	��	 ��	��	����	��	���	���	� �	 ����	5?5�	���	" ���""�	���	
3	���	���	���"�����	� 	Le frontiere dei saperi0	
	
>��	��"���	�	?������	� ���	�������	���	���������	��	 �	"������	�������	���	< ���	
����	��"���	��	�����	�	�%����	#�����	2��������0	@ �	������	���	��	�����������	
������	��	������	������	 ������ ��	�����	 � �	����"�����	�	�������	��	 ��� "�����	 ��	
< �����	����	 �	��	�����	��	����$	�	��	�������	���	�����	�������	�����"� �	�	
� ���	< ���	�����	��#�� �	#���	����	#���0		
&�	����"����	��	���������	��	�������	��	 �	 �	"��#����	�����	��	� ���	��	��-
����	 ��	����	��	�������	��	 ���	��	 ����	 ���0	)�	� �	# ������	3	��� ����	 �	����	
�����	�	���	����A		
	

In Paradisum deducant	te AngeliB		
in tuo adventu suscipiant te martyres … 
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(�	���� ���	����	����	��	���,�����	���	�����	��	:������	2��3����	 �	�""��#����-
����	� �	�	�� ����	!����	"���	�	���	��	�������	�����	2����,����	�����	�����	��	
���"�����	��	6�� ���	�	���	��� ��	��	6�� ����	���	��	���������,����	���	��������	
"��	��	?��	��	6�� ���	0	@���	"�������	��	�� �	��	� �	� �����	���	��������	���	
�	
��������	��
��	���	��	3	�����	"�����	��	����	(��%)���	��	6�� ����	���	� ������	
���������	���	�����	�##�����	�������������	��	�������	�����	��"��	�������-
#���	#���	�	< ����	�������	��	������������	�	���	���	�����	����	��	�����������	��	< ���	
" ������,�����	 �����	 ���"��������	 ���"��	 ��� �������	 � �	 �����	 ���		
CCC0������������#�������0�	0	

&%�������	����%���,�����	3	���	< ����	��	"��� ���	 ��	�����	��	�������	��	������	
��#����,����	� ���	����� �	�����	"������	��������������	� ���	��� �	�����	�����	
�����D	��	��"������	��	C��#���	����,������0	*����	��������	�	��������	��	����������	
��	�������	��� �������	���,��	����	�������$	�����	���	����	� � ��0	'�	���"��	�����	
����	��#���	3	 �	������	����������A	���	��	����	 ��	����������	����	��	"��� ��	
����#���	�	�������	���������	�	�������0		
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&�	 �����	 � ��%�����	���	
�F�	 # 	����	���%�"���	����	 �%��< ���,����	��	 �	�����	
������� ���	���	������	������ ������	��	�����$	�����	�����	��	���������	���������-
����	��	������$0	&�	� � ��	���������	��������	��	���������	"��������������	
�	������	�������	��	 ��	�� �,�����	��������	����	�����	������� ���	���,�	����	����	
���	�����	��	�����	��	< ���	����	��	���	���	����� ���	�����	��� �����	���	< ���	"��-
�����	���	�������	�� �	������ ��,�	�������0	>���	���������	��	'�����	��"�	��	����	
��	�""����,����	�����	������	����	�##��	��������	��	�,����	���	���	�����	����� �	
��	#�������	�	��	������$0	

&�	�����	�������#���	�������	���	�����	�������	3	 ��	������ ��,�	��	< ���	����-
��,����	�����	��	#�������	�	��	���	���	����� �	�	���	������	�##�����	���� ��-
����	��	����	"������	�	� � ����0	

&�	���������,�	��	< ���	�����	���	�	"�������	��������	����	< ������	���	"��# ���	
������	����	��������	��	"����,����	����%�"������	" ������	������	����	�������$	��	
��������	����,����0	)	�������	� � ����	������	��	���������	���������	���	��	"�7	��	
��� ���,�	���	��"�	%4�	�	��	�"����	� ���	"���"����	��	�������0	

&�	"����� "�,����	����������	�� ���	< ���	"�������0	*%���"��	 �%����	���-
�������	�	���	����	���	���	�������	��	��������	��	"�������	����%���,����	����	���	
�����	� � ��	��������	��	3	 ��	�����,�	���	�� �	��	��"��"���,����	��	������	��	
���	#���	��	����	���	��	��������	"��	��	���������,�	�����	�"������	" ������0	
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&%�< �������	���������	3	���"��	��#� ��,��	��	#����	�������#���A	��	������ ��,�	
��	 �	����	��"�����	�����	�����$	� �	������	����	#����	"����D	��	��� ��	��	����	
�������	��	�������	��	"������	���	 ��	������ ���	�����,�����	��	���	�����������	
����%��������0	8����	�������	 �%���������	2�����	�����������	���	 ������� �	"��-
����	������	������	��	��	������	�����	� ���	#�����	�%�$A	�	��������	����	����	���� -
�����	����	���	�� ���	���	������ ������	����	"��� ,����	�	���� �����	�	���	��-
,�����	���	#����,����	��	"��"���	�"���	��������	����	�������	��� � ���	 ��	"����-
���,�0	'�	"���������	��	��������$	 �	���	�������	��	�����������	"��	�	"�7	��������	
���	��	���"�	��	#����,����	�	���� ���	�	��������	�������	��	���"�����	"��	�	"�7	��,����0	
'	"����	���	����	�������#���	����������	�������	 �	���������	���	#����	"�������-
����	��	 ��	�������	�����	�,�����	���	#���������	�����,�	�������	��	"�7	��,����0	'�	
�����	���	��	���	��������	�������	3	< ����	#������ ���0	5%����	"����	��	��,����	
�������,,��	��	 �%��������	��	#���	��	��"��������	���	��	"�"���,����	��	��������	
��������	 ��	��������	��������,����	��	����	��"����	< ���	��	��#����  ���	�	������	
��	���� ���	�	�����,�	"��	�%��#��,��	��	�	���� ��	��	��������0	'	#�������	�������#����	
�������	��#� ��,���	�	������	��	C��#����	"����D	��	�����,����	���	"��������	�	���	
"���#�����	�����	"������	��	�$	����,��	��	������ ��,�	��������	��	������	"�����-
�������	"������	�����	�< ������	���	������	����� ���	�	��	< ����	������ ����	"��-
���������	��	���� ""�	��	< ��% ����09	

1 ���	�� �,����	��	�������	������	��	#�������	��������	���	����	�� ���	�����	"�-
���$	�	�����	� ����0	5�	 ��	"���	��	�����,����	����"����	��	� ��	�������	���	����	
�������#����	����%����	"��������	��	��"���	� �����	����%�������	�������	�	�����	
� � ��	���	"����	��	������0	&�	�����,����	����	����	�������	�����	�"������	" ������	
����	 ��	�����	��������0	

'�	�6?	3	�����"�	� 	< ���	"�������	"����D	��	���"����	���	�����	���	"���������	����	
��#�����,�	�����	���	" ������	���	�������	����	������$	��������	��	"��,����	��-
��$	���	�)?	+�����	��	�� �	����	���.	�	������	���	
�F�	"��	��	��## �����	�����	� � ��	
�����	���0	

>���	��	�����	��	���������A	�����	"����	��	���������	���������	�������	"��#����-
����	��#� ��,��	��	��  ��	��������	�	��	�������,�	�������	#��������	�%�����	��	
�������	 �������	����	��	������	�	�����	"������	�"�� ��	���	"�������	 ��	"��#�-
� �	���������,����	���	��	����������	����	������	�	��������	��	�����	���	����-
��$	��##�����0	
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'�	!�����	��	����	�"���	"��������$	��	���������,����	���	��	��� ��	��	6�� ���	�	
���	�	�����,�	�����	�,�����	��������	������0	'�	�������	��	#���	3	������	� ���	�	����$	
��������	 ��	  ��	 ������,����	  ##������	 ���	 �������	  ��	 "�7	 ��������	 "�����,����	
����%�����0	

'�	�6?	����%!�����	������	��	3	��"�����	��	< ���	����	�����	� �	���	���	C��#���	
�,��������	���3	�����	� ���	"������	�,�������	����	�	��������	�	��"������	�	��	����	
#�������	��������	��	���� ,����	��	 �	>����������	���������	���	��	� ���	#���-
����	��	��## �����0	
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&�	"� ��	����%��"�������	�������#���	

6��	��������	��	�����#����	���	������	implosione demografica �������	����	�� �,����	
����%'�����	��������=	"����	��	������	���	��	��� ��	�������		��	�����"�����		��	
< ������	�����	�������	�����	"�"���,����0	&�	< ������	�������	 �	�����������	��-
"��	� ��%�"������	" ������	��������	�	��� ��	��		� �	�����	���������	A	��	������	
���	�������	��	(��#���	+����#�����.	6� �	*������	���	����	"����������	8@��	6�" -
�����	:���9������	���	
�4��	�	��	"��"���	���	�� �	��	����	���	
�F�	���	����	8'	
�����	�����	���� ""�90		

'�	"����	�����=	"����	��	:�����	���	"�������	������#���	��	������	�������#���		
+������	�	�������	��	����"����.	A	��"�������=	��"�� �	��	"���������	���	�����	
"����	�	��������	#������	�������	�	"�����	"��	��� ##������	�������	�� �����	�"����	
����������	< �����	���	��	#����	"���	�����	���	��,,�	���������	 �	�����	�������	
���%� ����	�����������	�����	������0	5��	�������	������=	�������	"����� "�-
,����	�	�������	������,������	�%�����,����	-	�������	� ���	��	� �������	� �����	�	
���������	�����	 ����	"����	��	 ��������,�	 -	 ���	 ��	 �������	�� �����	 ������	 �	 �� ��	
����%���������	�������	�����	"�"���,��������������		�����	������� ""�	�	�����	���-
������0	 ;�	 ��������	 �% ����,�	 ��	 ������	 ����	 "��������	 ��� ��	 "��	 ����������	
�%�< �������	#��	"�"���,����	�	��������	�"����	�����	�������	���	@��,�	�����0	

	

E�����������	���	��������	��	���"���,����	������,�������	�������#���	��� ,����	
 ������������



1 ������	��	2��3����	4-��
�	 	 5�� ���,����	�������	
6���	��������	6����	 																																																																													'�"�������	�������#���	


�	
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���	�������	"����	��� ������,,���	��"��#����	��	���������	������,�������	�"����	��	
��� ��	����,��	�����	;�,����	!���0	

;��	�%3	�"�,��	��	< ���	����	"��	���������	#��	�	���#��	�����	������$	������-
#����	���	 � ���	 �����	����%!;62)�	 �%)���,��	�����	;�,����	!���	"��	 ��	6�"���-
,�����	�	�����	"����	#����,����	���������	+@��	6�" �����	�� �����	��	���G�#������	
�%'662.	���	��##������	��	"�������	���	��� �����	�	#����,�����	��	�""����,�����	�"-
"���������	��	����"���	 ��	8"������	���	 #�����	 ����9	�����,,��	���	
�F�	�	"��	�/	
����	�����	��" ������	6�"�����	������	�	��	���"����	��	������,,�,����		��	'����	�	��	
"����	����%)���	�	����%)������	&�����	� ��	�	����	���	�����	���������0	*	�������	
��	������	��	���#������	��	���"����	��	��## �����	�����	��������,������	��	 �	��-
���	��	� ���	������,����	����	��� �	��"��� ���0		

6� �	*�������	��"������� �	�	 �	��	���	�����,,��	������#�	��	� �	"���������	���-
< ��%����	#��	���%�$	��	�4	����	��	 �%��������	� The Guardian	��	"������	���	�����	
"�������	������	 ��	�������	�����	"�"���,����	�	 �%� ����	���	���� ��	"��	��"��	
"��������	��	 �	��������	��	�����$0		6 �	������������	��	������	���	������	�����	
������	��	�����������	�##�����	���	��	� �	���	������	The Population Bomb	3	���-
���	��� �< �	��	���������	 �	������	����������0	

��	< ���	������	�����	��	����	����% ����$	���������	�����	��""�	������	��	�#�-
�����	���	��	�������#�	#��������	�������	&���	:�����	3	�����	�����	 ����	����	
��	 ��	����	��	����0	�%3	��������	���	��	"�"���,����	���	�����	"����	����������	
�����	 ��	���	����-��,�������	���%���,��	���	"�������	������	�	< ���	������,����	
��	�������	��	�����	�����	��	#  ��	��������	�����	�������	"���	���	������	������0	
(�	� ����	��	HH	������	��	"�"���,����	���	�����	��	3	< ��� "�����	+��	
�4	�	4�
	
��������.�	� ����	�%� ���	������	����$	������	��	�����""��	+

��	��������	���	�
��	
�������	��	"����,����	�����	�����	;�,����	!���.	�	��	���������$	��	 ��	�������	,���	
����	#���	��	< ���	"������9	+
.	

*%	�������	���	��	�������	�����	�"�,���	����	�	��< �	����	�������	��	��	���	����-
������	���	�,����	��	�������	 ��� ���	"������������	�	 �������	 ������,�������	 ��	
"������	����� ����	��������	�����,����	��	���	�����	�	
�	��������	��	������	 ����0	
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'�	�������	�������#���	��	* ��"�	

���	�������	�"��������	"��	��	"�7	�����	��� �����	�%)#����	� �	-����������	��� ��	
��,����	���	( �	��	��������	�	"����	����%)������	���	( ��	��"�� �	�$	����	�%��-
�������	�� �������	�����	������	��$	��	�����	�	����	�����,����	��	���	��� ����0	

'�	* ��"��	��	���������	���	3	��	����	���	��	����#���	��	"����� "�,����	"��	��	"��-
���	��	��������,�	�	< ����	��	"���	"����� ���	�����	"�"���,����	���"��	�	< ����	��	
"����������	�������	���	"����	��������	�#�������	�����	���������0	*%	��#��	�	"�����	
�����	����	>���	���	��	���������,�	�	"����	����%* ��"�	����������	�����	����-
��� �	 ��	 #������$	 ��� ##������	 ��	����� ����	 ��	 ��������	������,������0	1 ���	
���������-��	����	��	#������$-	�< �����	��	� ����	�����	��	#����	"��	�����A	��	� -
"������	�	�	"�����	��	 ��	"�"���,����	��	��"��� ���	���������	������	��	� �	
��  ��	�������#����	��	��#������	�	�	���"���	�%�������������	�	��	����	�����	"�-
"���,����0	+�.	

&�	�������	* ��"�	������	����	 �	"����	��	�������	��	��#���	��	������	������	���	
������	�%��������������	"����	��	� �	������7	����� ����	��	"��"��,����	���	���-
���	��	�$	��#������	��	��	����0	

1 ���	����� ,����	�������#���	�����	������	��	����� ��	��"�������	�����	�	"����	
����%* ��"�	�����������0	;��	
��F	�%'����	3	�������	��	#�������	��	����	�����	"�"�-
��,����	� ��"���	���	 �	 ������	��	 #�����$	��	
��
	 +������	"����	 ��	��I	 ��	������	
����.0	

	

2�����#��	����%'����	

'	���	��#������	� ���	"�"���,����	�������	���	�%'(@)@	��	" �������	���	� �	)�� �-
���	��	������	
�	�� ���	���#������	< ���	�����"��	���	��""���	"��������	����%'��-
 �A	 �	 #�������	 �����	 ������,���	 ��	!�*��+$����	 !����	  � ���$����	 ������	 ���	
�����	���	��
F�	 �	���	���	�����	 � �	 �����	����������	�����	��$	 ������	 � �����	
�������		����%�"������	" �������	���������	��	����	�����������	��	��������	�	���-
,��	@?A	 ��	 �
	��������	 �	 ��������	 �����	4�0���0�F�	 �	��	 < ���	 �%��/	I	 	 -�����	/	
�������-	�����	�������	��������0	

��������	���������	���	��	����� ,����	3	��� �	��	���!�	���+����	+���	����	����	
����.	�������	"��	< ���	�������	 ��$	�	�	< ����	*���������	���	�%������	"������	
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������	 ��$�	��	��� ��	"�7	����� �	���"��	���% ����	��������A	��	��������	
����	���	#� ���	��������	��	��#��	������ ��	���	"���	�����	 ����	����	���%�����-
����	�����	"�"���,����	��������	���	�����	6�����	����������������	��	"�����	��-
� �	��	�����	�� ����	��������	��	�����	��	����0	+�.	

	

&�	!�*��+$����	!����	���#���	3	���,���	���	����	��	3	"����� ��	���,�	��� "���	��-
���#������0	;��	��
F	��	������	��	����	�/�0
/
	�������	������	��	������#�	���� ����	
��	*���*�	 �����#�	 ����%!��$	 �%'����0	5��	 ���	 ���	 ��
F	 �����	 ��������	 ��	 
���I	
+< ���	4�0���.�	 �	������ �	"������	����	�����$	���	 ����	�����	 ����	���< �	
����	+# ����	���	��0���	���	��
�.	��	���,���	"��������������	�	��� ����	�	�����	
�����	����� ,����	���	#� ���	#��������	��	�����	���	�����	6����	��	�����	����%��-
< ���,����	�����	��������,�	��	"���	��	����	�����	��������0	

'�	�����	!�	�������,	-	�����	���	./01	 ���	����	123	 ��	*����2	���	��	" ��	"�7	�����	
��	&�� ���	�	(�������	+4�
.	�	"�7	���	�����	6��������	��	:��,���	+
���.0	

	

'�	�������	������	���	�����	�������#���	3	���	���	� ����	���	!�#����	2	4������	
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I	��	"�7	���"��	���%����	"��������0	'�	����	��	�������	"����� �	
��	��	���	����� ��	��	������	"�7	������	���	
��/A	 ��	�������	��� �	���%���������-
����	�����	"�"���,����	�	< ����	���%�����������	�����	#�����	���	��������	8������	
��,����90	��	�����	!�	*�������,	-	 ���	��	0/21	 ��	*�����	���	 �	�������	���	
���	��	
&�� ����	�������	���	��	��	"�7	������	�������������	�����	"�"���,����0	6��	< ���	
��� ����	���	 ���������	 ��	 ����	������$	 3	����������	 ��#������	 +
��	����� �	 ����	
�����	��������.�	�	�����	�����	�������	��  ��	"��	�$0	

)���	�������	#����	��	"�7	�����#�������	3	< ����	���	�����	!�	4�#��!��,	+@2@.�	����	
�������	���	#��	�	"�7	�����	����%* ��"�0	'�	'����	3	�����	��$	�����	����	F�	���	
< ���	������	3	��	�����	������	�����	��	������	���	
��/	+
�
�.	"��	"��	��������	����	
���%
��4	���	��
�	�	��������	���	���%
���0	

;����	� ���	�����	���"���,����	�������#���	3	��������	 �%� ����	�����	< ��	��	
!����	���$�	4����5	 �%��������	������	���	��
�	��	�������	���	��	�����	���,�	#����	
��	�	
�	�	�	��	����	�����	�����	/	�������	�	��,,��	< ���	��	��$	�����	�����	��	< ���	
#�����	��	�$0		
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��0F4/	��,,��	��	��"����	� �	����	��"�	���	��	� "�������	�����	�������	�������-
,����.	� ��	� ��%��,	*�!��	����	���#���	!��	 ��*�	4������	�
	����	���	��
4�	< ���	��	
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��	��	���������	�����	��	��������	� ���	�� ��	��	 �	#�������-	��	6����	�������,7	���	
�� ������	"����� "�	�	��������	���� ���	"��	 �	���������	��������	��	��#���-
�����	�	��	��������	�������0	(�	�����#�����	�����,� �	4������	���+��+�����	< ���	
��	"����������	��� ,����	�����	"���,����	�����	��� �	���% ����	����%�$	��"��� ���	
�����	������,����	����	� ������	���	�����	����	4��	�%�"���	���	��������	baby-
boom, �	��	"����������	����� ,����	��	�����	��	�$	#������	�	�� ��	���	"��� ����	
����	�����	������	��$	�	"�����	�����	��$	�����	����	F�0		

���	��������	��	��������	����%'(@)@	(�����	6���	���������	��	���	� "����	���	
������	�������	��	������	�	���	�����	�������	�����	"�"���,����	���	��	��"���$	����	
����	������	����	��	����-��/��	< �����	����� �	��,����	�	baby boomers	+���	���3	
�����	����	��	���	�����$.�	��	����#�����$	��	�������	�< �������	�����	"�"���,����	��-
�����A	���	��!�%�!+�	#��	 �8	!�	9:	����	�������	��	��I	�����	"�"���,����	+����	����	
��	��.	�	��	;+���	!�	����%�	�������$	���	4�	��	/�	"��	����0	
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)���	��� ����	��	 ��	����	�	"��"���	 �* �������	!�*����4�#�	���	�����	"�����	��	
�����	��	"��"����	��*�!�<	'�	< ���	����	���	"��������	��	���������,����	< ����	� �	
� ���	"������	���	��� ������	�	�������	��	���"�������	���	�������	�	��	#�� ���	
����%��� �	������������	������	���	��	���##�����	�	���������	"������	������ ���	
��	  �%����������	���	 �������	�������#���0	��	 ��##�������	"� ���	 � ���	 ������-
,����	���	�����	"������	��	��� ���	� �����	���	�����	����������	��������	���� ���	
"������������	���	����	�����0	
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'�	��$	����	� �������	�������#�	�����*�	
�%�	)�##��	�������	�����,� �	���	��	
����	�����	������	���	3	���� ����	����%'�����	��� �������	�����	("�����	��������	�	
� ����	� ��"��0	>������	�	� �	�"������	ridare autonomia ai giovani	���	���	��������	
����	�����	���������	#���������	���"�����	���	� ��	����	�	����	������	���	������	
���	������0	*	��������	��	�����	��	 �����	�����	#��������	��	#�������	 ��	�	��	�����	 �	
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49	��	�����	���G�	���	�##����	��������	< ���	"��������	������	��	����-
,����	��	������	�������	���	"��������	�������	"��,�������	 �����	����-
���	��	������	#���	��	������	��	��"����0	

�� @���#�������	��	��������	 ����	��	 ���	�������	�	���������0	

V	��	�����	#� �����	����% ���	���	� ���	#����	5���	��	��	������,,�	������	�����	
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����	��	#���	������	�����	����	��	���	���	�����	�	< ����	���	� ����	��	"�7	#�������	��	
"�7	����#���	��	�����	��	"�7	������������0		

	

E�*�����	��	��������	��	'�������	!�������$	��	6�� ����



1 ������	��	2��3����	4-��
�	 	 5�� ���,����	�������	
�����	�����	 																																															&�	���	����������A	"�����"���	�	#������	

��	

'�	< ���	������ �	"�����=	�����	���	 ����	�������	�	�����	��������	��	�� ��	
�������	���	����	��"���	��	����#������	�	����	�� ����0	&�	#��=	��	 ���	��	�����,��	
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��������	���	��	������	��	������	�	���	� �	���#����	�������	"��������	���"��	"�7	
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����	��	���0	5����	�����	��� ��	"������	��	�����	�	��	�������	"���	� ���	� ����	
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�������	 ��	 "����	�"�����,��	 ��#������	����% ���	 ����	 ����	�	  �A	 3	 ��	������	
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��������	���� ����	����������	�	� ������	"��	������,,����	�������	 ��	� ���	��-
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�����,,������	����	���� ��	���	� ���	������� �	"��	 �	�%����	�����	���0	'�	����	�	
�������	�������	"�����	�	������	����	�����������	���	��	����,����	��	� ���	��	
������	�������,����0	5��	�%������	� ����	���	����	�������	+�����	��0���.�	��	� -
����	�����	�������,����	"��������	3	"���������	 ��#����0	6��	< ���	 �	�����	����	
����	����[		
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&%���������	��	��"�	�����������	� ���	���	���������	��	�%��������	�����	�"����-
�,��	����% ���	�	�%�##����	# �����	���	� �	"��� ����	��	� ������	�%�""�� ��$	��	
������ ���	���	����	�������	��	���	�����	���� ��	"����	�	��"�	��	# �����0	(�	3	���-
��� �	��	��������	���	��	����	��	ootide ��	���� ��	"����	�����	# �����	�	���	��	����	
��	zigote	 ��	 �����	���� ��	��"�	 ��	 # �����0	��=	"��	������,�����	 �����	���	 ������	
���� ������	�%��"����,�	����%�����	��	# �����	���	� �	"��� ����0		

*����	���	���	3	��	����	������	����%��������	�����	#����,����	���	� ���	������� �	
�	���	��������	 �%���� ��	"��"���,����	���	�	�������	���	���"�����	���	���	� �	"��-
� ����0	&�	"��"���,����	�	 �������	���	���"�����	���,��	 ������������	��"�	�%��-
������	�����	�"�����,��	�	��	��"����	��	 ��	� ���	������	��	"�������	����������	�	
���������	��	����,����	���	�#������	�����	���#����,����	����%������,,�,����	��-
��������	������	���	� �	"��� �����	����������	"��	��	����	# �����	����% ����	� ����	
�����	,����0	

V	����	���	�����	concepito	 �	� ���	 ���0	
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La pillola anticoncezionale 4		

8&�	"������	��������,������	+�	�����������.	��	��	���"�	��	������	��	��������,�	
��"������	���	��	��	����#����	�%�����A	��	#������,����	����% ���	��	"���	�����	�"��-
���,��0		

2��	�����	����	Z/�	��	����	���	 ��	"������	���"���	��	 �%�""�� ��	�������	���	� �	
"�����"�	��������	���� ���	R	estrogeni	�	progestinici	R	��� ��	������������	���	��-
"���	��	��"�����	��	�� ��,����	�����	 ���	�	< ����	��	"��������	��	���� ���	�����-
���,�0	'�	��� ���	���������	 ����������	��	��������	�����	�������	��	�� ���	��	���-
������	����	"���	�����	�##��	����������	 �����������	�	�	#��	��	���	��	#�����$	���	
��� �����	���"�������	��	������	����%���� ���	����� ,����	���	�������0	

&�	"�"�����$	��	� �	����	 ��	"������	����-"����������	3	��� �	�����	����	��## ��	
������,����	���	����	���	��	�����	��	��"�����	�%�� ��,����	���	
��I	���	����0	��=	
"��=	���	������"����	�	����$0	&�	���#����,����	���� ����	���	"�����	����	�� ��-
,����	�����	���� ��	 ����	��#���	����	����	 �	�	"�������	����������	��� ���	�����	
��������0	��=	�����#���	���	��	"������	������������	�����	��	��� ��	�����������	
���	����� ����	��	���"�������	����%�� ��,����	�����	����$	���	����0	(�	3	��������	

������������������������������������������������������������
4	�#�0	?0	:)&5';'�	�0�0	�)�:>;*�	Pillole che uccidono�	*(5�	:������	���40	
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���	��	��	����	� 	����	�����	���	< ���	3	���	��� ��	��	"������	���	��������$�	�%�� -
��,����	��	����#���	��� �< �0	V	����������	��	#��	���	< ���	����	�����	�����	����-
���	fughe ovulatorie0		

@ �����	�����	���	����	���	��	����#����	��	# ��	�� ������	�	���	�% ���	�����	#����-
����	��	���	����%��������	���	"��$	������	� ���0	&�	���"�����	"����������	�����	
"�������	��#���	�����	��"��������	��	�������	"����� ,����	�����	���� ""�	����������	
���	����������	��	���#�������	����%��������	� ���	��	���	�������	���	�#�������	��	
� ����	 �����	���	��	��������	�����	���%����������0	

1 ���	� �	�##��	���-���������	���	�����	����������	��	 �"�	�����������	��	
�������	"����D	"��������	��	����	��	 �	��������	 ����0	;�	��� �	���	��	������-
#���,����	 �����	 "������	 ����-"����������	 ����	 ���"����	 Z�����������%	 3	 # ��-
�����0	;��	�%3	� ����	���	����	�����	 �%�,����	��"�� �	�����������	��	< ���	
�%�� ��,����	3	"��	� ���	"���	��"����	�	< ����	���	�"�����,��	���	������	 ���	
��	#��������0	;���%�"����	"��=	��	# ���	�� ������	�"�����,��	�	 ���	��	"������	
����������	 " =	 ��������	 ��	 #������,����	 ��	 ��	 "����������	 ��"������	 �%������-
����	����%��������	�� �������	 ��	����0	 '�	 ��	 ����	 ��	"������	3	��	������������	
�������90		
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�	 ��*�	�����	������	!�	%���	

&�	,����	3	��	"����	���� ��	���	� ���	������� �0	;��	��	"������	�����������	���	�D	
�% ���	�D	��	�"�����,��	"����	�����	#������,����0	;��� ��	��	< ���	� �	���� ���	
��#���	��	��	��"���$	��	����� ���	�	������	�	��	��"��� ����	�D	���	"��"���	�������	
�� ����	�D	��	�������	���#������	�""��������	� ����0	'������	�%����������	�����	
����	"��"���$	��������	3	�����	�������	��	< ����	�����	,����	��	< �����	�����	�������	
��	< ����	��	 �	��	���� ��	���	� ���	���������	���	�����	,����	��������0		

'����������	��	���"����	 �	�������	�	������	�����	���	��	��� ��	��	����	����� �-
�����	�	�����������	�	�����	�������	���������	���	��������	���	#���	����%��������	
���	�����	����	#���	����	,�����	��	���	����% ���	�	�����	�"�����,��	���	�����	
�������	����	,����0	'�	����	�����������	����	�	�������	���������	��	�����	�����	�	
��	�����	"����0	

!����	�"�����,��	�	,����	���� ������	< ��	"��������	��������	��������	��	��-
������ ����$�	< ��	�����	��	�������	����������	�##����D	 �	������� �	"� ������ ����	



1 ������	��	2��3����	4-��
�	 	 5�� ���,����	�������	
�����	�����	 																																															&�	���	����������A	"�����"���	�	#������	

�4	

"����	����#������	�����	��"��� ,����	���� ��0	!��	�����	"��=�	���	��	� ���	�������-
�����	���	�������	�������	���	���"� ��	��	� ���	������� �	��	����	��������	���-
�������	�	���� ���	��	"��"���	"� ������ ����$0	'��,��	� ����	��	�##���	�	�	����	����-
��$0	;����	�����	������	��	� �	�������	�% �����	���	� �	"��� �����	��	,����	�$	��	
���	����	� �	��������	��	� �	���� ��	#�����	��������	�	��	�����0		

K�	���,���	��	� ����	��	���	"� ������ ����	�����	���	���	� ���	������	 ����	�	���-
��"����������	��	�������	� ���	��	���	�������	���	��	"����$	#���	���% ���0	

	

Rappresentazione schematica dell’apparato riproduttore  
femminile e dello sviluppo dell’embrione umano durante  

la prima settimana di vita. 

===================================================================	

La pillola del giorno dopo	F	

8&�	��������	pillola del giorno dopo 3	 �	"��"����	#������������	��	� �	"�����"��	
����	3	��	levonorgestrel�	 �	�������	���	"����������0	K�	< ���	����	"����D	�����	
���������	��� ��	��	������	� ��������	��	��""���	�	�������	���	"����0		

6����	��������	�����	�����"�����,,�	���	#��	���	�%��� �,����	�������	��	����$	��	
Z������	��"�%	���	"��������	�����"�����	��	< �����	�	��������	#�����0	'�#���	��$	
��"�	���< �	��� �	���	��""���	��	��������	��	"�����,�	�����	�"�����,��	�����	,���	

������������������������������������������������������������
F	�#�0	?0	:)&5';'�	�0�0	�)�:>;*�	Pillole che uccidono�	��0	
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���	���	�������	"�������	���% ���0	5�"�	�����	 �%���	����	���%����	������$�	����	
��	����	��	���� ��	 ���	��" ���	����%������0		

)������	����	��	#������,����	�	�%�����	���	"�������	��	���� ""�	����%��������	���	
���"�����	��	� �	�����,����	�����	�% ���	����	��	������	��	< ���	R	����	������	
��"�	 ��	 �����"�����	"��	"����� ���	 ��	 � �	 �������0	 '�	 ��������������	 ��	 ��� ��	
����	��	������ �	���	� ��������	��	��""����	������	���	�	�������	���	���	������-
����	��	���#�������	����%��������	��	 ���	���	�	�������	�����	"����	 �����	������-
����	 ����"���	 ��	 ����������	 �%��������0	�����,����	 ����������	 �����	 ���%������-
����	����%��������	�	����	"����� ,����	�����	��������,�0		

(�	" =	� �< �	�##������	����	���	����	��	 �	��""���	���	"����	�	#�������	���"�	
�����	"������	���	������	��"�	3	< ����	��	���������	��	�����"��0	V	�����	< ����	����-
�������	��	�� ��	����������	Z�������%	��	< ���	"������90		
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�	*��+��	

������	��"�	�������	��	 �	����	�������	��	
�	R	
/	����	��	���� ��	���	� ���	 ���	��	
��������	���������	 �	��������	��	< ����	���	������	���� ���	���	����� ���	��	
������	����� �	���	� ����	"�������	��	,���	"��� ����0	�����"����������	�%��-
������	������	��	� ���	�����	#������,����	�	���,��	�	� ������	�����	�% ���	���"����	
�����	�������	���	��< ���	��	� �	3	�����	��	���	�������0		

;��	�������	�����	��	� �	����	��#���	�%��������	" =	��"���������	����	��	������	
�������	 ��	 �	��,,�	 ��< ���	 ���	 ��	"������	�����	��������,�����	 ��	�������	 �	
��"��� ��	�������	���	#�������	� ������	����	�	, ������0	'�	#� ����	���	"����	�����	
#������,����	#��������	��	�������	�����	�"�����,��	�����	�% ���	�� ���	��	3	���	
���"�������	�������	�	��	��	����,����	�""����	�����	�% ���0	1 ���	����	��-
��������	��	 ���	3	 ��	 ���"���	��	����������	�����	������	������	 �������	���	
� ���	��������	����	�����	��	���������	����	�������	 ������	  ����	����	�����	
"������	�������	����������	�����	� �	"�����,�0	

1 ���	"����	�������	��	���� ���	��������	�����	�% ��	���%�����	"�����	��	����	
��	morula	R	���	��	�����	�����#���	Z����%	R	"��	��	� �	���������,�	���	< ���	#� �0	
*%	 �	"������	��##������	< ����	"��	��	�������	��������0	(�	�������	���	�����	��	��$	
�����	��������,�	��	�������"�	"��"���	��	< ���	#���0	6�����������	��	���	��	 ��	
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��� ��	�� ����	��	��� ��,,�	���	��� ���	��	"�������	��	������������	< ������	��	< �-
��	"����	����������	< �����	"��������	���	���	�����	���	�����	�� ��	�	< �����	���	
��	�����	�����,����	#���������	����	����,����0	

&%��"��	"���������	����%��������	���	��	#�	����������	��	 ��	����	" =	����	�%��-
"��������	����	������	�	< ���	�����	�����	���� ""��	���	���	 �	���������	"� �����-
� ����	��	����	 �	�������	��	���� ��	������	�	����	�������	�����	,���	"��� ����	
������0	)������	�����������	��	�������,����	��	��������"��	����������	"��=�	����-
������	����������	���	��"��������0	&�	�������	�����������	���������	��	"�����,�	
��	"������	��	�������������	����"����	� ���	� "��#����	��	����� ��	���� ��A	��	"��-
����	CAM	+C���	A�������	M���� ���.�	��	����"���	����	"������	#��	�����	�����	��	
���� ""�	��	 � �	 ���� ��	 �	 �%ovomorulina	 +��	 ����	 3	< ���	���	 �����#������[.	 #��	
�����	�����	��	��	���� ��0		

&�	�������,����	��	��������"��	���������	�����	��������	���	��	�������	���� ��	
�����	��� ��	�����������	"��#����	�����	���	< ����	��������	�"�����	������	���-
�����	��	���"����	��������	+giunzioni comunicanti.	���	��	"�������	��	"��������	
��	�������	�������	��	�������0	>���	���� ���	��	< ���	�����	3	����� �����	��#��-
���	�����	���	��	� �	��	������	 �	��		����0	&�	���� ��	�������	"���	�������	�	����	
�����	�����	���	giunzioni strette�	��� ����	��	< ���	����	 ��	��������	��������-
����	���	���#����	����%�������	������	�0	

	�������������	����"����	�����	���� ���	��� � ��	� �������	�����	�%������	��	��-
���	��� ����,����	������	����	��	�������,����	���	��	��� ��	���	3	 �	� �����	
��	���� ���	��	 �	"�������	"��������	���������0	

	

��*����	

�����	��	��� ��	�������	�����	�% ����	����� �	��	�����������	��	� ���	���� ��	"��	
� "����,����	�����	�������	#���	�	�������	
40	*%	��"�����	�����	���	< ���	���-
� ��	����	 �	��������0	(��	����	������	������	"��	�� ��	������	�������� ��	< �-
��	�������	���� ����	��	� ���������	��	� �	�	"�7	�� ""��	������	���	�������	�������	
< ���	����	���	����������	���� ����	���	��	����	#�����0	(�	���	��	 ��	�����,����	
�� ����	�����	� ���	���������	"������	����������	+fissione gemellare.0		
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