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

�������

�

 �	��!��������"���"#����������������	�����������	��#����	�$�����	�������	����##���������

���	������ ���� ��$���	�� 	��� #�����"�� 	�� ���� ��$���������� 	�� %����$��%� 	���������"��� ����������

&���������������	���#��#�����
�����������$����������	������������������
�������������#���������

	�� �##������ ��������� ���"���
� ��� #��"������� 	��������'� ���������� �
� #�(� ��� $�������
� ���

���������������	���������"�������������

)��� ����#��������� 	�� ��$���������� 	�� %����$��%� ��� ��"#���	���� �������� ������� ����� ��

	������
� ���� ��"#��� ��� ����� �"�$������  � !����� ��	���� 	����� ����	�'� 	�� �	��� �� 	�� ������
� �*��

�������#��	�"�������"�����+������	���������"#��������
�#��������##������������
�	��������

������� 	�� ��� ��������� ��$�������� ��������� �� ��"#�����
�"����� �����	�� ����� �"#��������� ��

#�����"�
� �� ���� ���� ��������� 	�������� ������ 	�	����
� ��� ��	�������
� ��� #�����
� ����� "������

	���������$��	����������������	������	�����#����*��������	�������

,��	��� ���	�"�����
� 	�� ����"����� !����� �#��	�� ���"������� ��$�������
� -� ��� ��$����+�

������ ���������� �����
� -� #��������� ���������� ��� ��$$�
� ����$���	�� �	� ����� ���� ��������� 	��

#��"���"���� 	��� ���	����� �� 	����� ������������ ��������� ���������� #��"����������� ���

��	������������������	�������$$��.����	����.��������������#�������#�����������.��	���	�����	���

���$���� ���������� �%�
� ����	
� ��� ����� ���������%�
� 	���� ���� #���� �	� ��� ������ �#�� 	�� ��������
�

���"��� 	����� ���#�� 	�� ��������� �� #�������� 	�� �����"��� ��������
� $������	���� ��� �����'�� ��

�������	��������$�������������	������	������$�������	����������������������#���#�����	�������	��

!�����
�������!��������������/������������$����������������
�����������������������	�����	����#�����

$����	����	������	�������	������������������
������	������"���
����"��"���������������"����

��	��������
� 	�������� 0�
� �� 	������� ���*�� 	�� !������ ������ !����
� ��� �"#�� #�(� ������
� -� ����

�����#��
� ��� "�	�� $�������� �	� �����
� ��� ������� 	�� ������� ���� %����%� 	��� 	����� 	���

�����������

���	���$���	������	����
�������������	���"���
�	�����##������������
�������$����������	��

��������
� ������� ��!����� 	��������� ���������� ���� -� ����������� #������� 	�� ��� ������ �#�� 	��

��$����������#��������	����������������#��#��������'��)�� ���
� �����
�#�(�	����������'���������

�*��	�� �������+� ��� ��	������� ������.��$��������	��������
� ��"��	�� �����1����
� ��$����� ����	�$���

������ 	�� !����� ������
� ��#���� ������� 	�� ��������
� ��������� $��� ��*�"�� 	��� 	����� ���"���
�
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����#�������� ���	������ �� 	�� ������������ ���������� ��� #�����
� ��� ��� ��$���������� ���	�����
�

#��#���� �� �	���
� ��� ����� ��"#��� ��#����� ����� ���#��	�� ����������
� #��� ���� ���������� �����*��

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

��������	�����$�
�������$����������	����#��#��#����-����������"����	������������������

��� �������� 	�� ����������+� 	�� ���� #���
� ��� ����������� $����	���.���"���� �
� 	��������
� ���

�����������#����������������
����������	����������	���������	��� �������� ������������
���������

#�/���������������##���������	���"���������������	���"�����������	�����
��*��#����	������

��������������	����������������	�������$$���������������	���������"�������������)�����
�#��/
�

	�����"�	�����������+��������'�	��������������������!������#��	������"������������
��	��"#����

���"����	����������������	���������������������#�������&������-�	�������*�
�#���������	����
����

��������	�������������	������"����-�!���������	��������������������������������#�������2���������

���������������#������	�������*�+������������ �#��	�� ��������� ��$��������#��'�"������������ ���

������� ����$�"���� 	����� ��#�������� 	�� �����"��� ��������3� ��� ��� �$��� �#�� 	�� ���������

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

��"������
����$�������������������������	�������������	���
����!�����#������
�������#�����
�����

����
������������������������	���������������$$�
�"������	������$����"��������#��������������	��

��#����������	���������"�������������1������
����������	�������$�������������	�����
����������1����
�

	�"����� ��� �������� ������������� 	�� ���� ��$���������� �	� �#�����
� ���� �� �����"�������"�� $����	���.

���"���
� ������ ���������� 	�� ���3� ������
� ��� ����������'� 	����� ���"�� *�� #���� ������"����

��$�������
���		�����������������	������*��������#��������#����$��"����	���������������3����
�

��� ��������
� ���-� ��$����������	��������� ��� ��"��	�� ��$������ ����������	�� ���
� ��� ��$����������

���	���������-������������$�"������������������,��%�������	����������������	����%�*���������������

#�����	�"�������������"�����������	���������"�	�����	����$�������������	�������

&����� ���������� �����
� ������������ 	������"��� �������	��� �����##�
� ���� !��	��� 	���

	�����#�����
�	�������#��������	����������������������
����������#������������������������������

*����� �����		��� ��� #����� ����� ��*�"�� �����
� ��$�	�"���� ������� 	��� ������ ��$��������

������������
�������������	���������������������$���������4�#��
��������������������$$��	�����5�
�

��� ����"���� ������� 	��� %	������� 	����� ��$$�� �� ����$$��� 	����� ������������ ��������%� �##����

��"��
� ���� ������� �����"���� 	�� ���������������� ������� 	��� ����"�
� "�� ��� #���#����� #�(�

���$����������������������#����������	���������"�������������)��-�����������
���"���������6����

)������
�������������������������5���)��"������������	�������������������
��*��%�����	������	�������

���� �	
�����
� ��� ��	�	�	
� ���� ������������ �����
� ���	������� ���� ��� ��	����� ��	
	�����%
� �����
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	�������"���� ����������� ��� 	������ ��� �����"������� �����	�� ���� %��� ���
����� ��� ���
����
�	
�

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

���������������������	
����	��
��%��
�	�������$�����
�%���
����
�	
���� ������������	��������	���	
�

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

��	�����	
���������������	�������"������%��7��������$$����#�����	�����������
����������"����$��������

���"���
� ��� ����������'� 	��� #�������� 	�� ��$���������� ��������
� ���� #�/� ���$$���� ��� ��$�����

	���""�+� �� ����� ��� #����	������ ��	�������� ����
� #�������	�� ��� ����#��������� ���������
� -�

�����������������������������#����-�$�'�����
���#�/��������	���8�!�������*�������$$��#����	��	��

�������$���� &��� #��"�� ����
� ���� ��� ��� ������� ����� ��$���� ��	��������� 	������������
� 	����� ��

��##����� ���"#������ 	��� ���	����� %�
� ����	
� ��� ��� ���������%3� ���� �����	�� ���� ��� ��� ������ �	� ���

$��	����� 	�� ������'� ��� ��� #���� #������� %��	����� ��"������%
� ��������� ������������ 	����� �����

�����"�����$�������������������������������#�����
������������	�������$$��-��������#�����/��*��

������	�����#�/������������������������#��#���������"������������	��������������	���������

9����� *�� �����"��� ���� �������� ������ $��	����� ����"�	�����"���� #����"���� ������

#��������'�	������������ ��� ���"���� ��$��������#��� ���#��"�������	���"��	��	��� ��������,��

��$$�� #�/� ���������� �	� ���� ��������� �������"���� #��"��������� 	�$��� ��������� 	��� �������

��$�������
� ��� ��� #��#���� ��� ��"#��� 	�+� ��� ��$��������� �� 	����#������� ��"����� �� ��� �������

$����	��*�
� ��� ��$�������� ��� �����##�������"���� �� �������3� ��� ���������	���"����� ���	��	�

"���"�3� ��� ���"������ ��������� �������� 	������	���"���� $����	���� ����� ������� ��#����������

	���������"��� ���������� 9����� ��� ��"#��� ���� ��
� #����� �����"#������� ��#����� �*��

����"���
� #��� ����$������������ ���	�����
� ������� �����"�� ��$�������� 	�� ����	����
� !����� ���

�����"�� 	����� ��$���������� ���� �������"���� �� ��� �����"�� 	����� ��$���������� ������ ����������

#������������
� ����������� #��� ���������� ������$������������ ���	������ �����
� ��� �����������

���������	���"������	�����������1��������*���������$���������������$�����������#�����#�������

	��� ���������� ��� #�������� 	�� ����"��������
� ��������� �����*�� ���������� 	�� ���#��"��� .�

��$���������� ���� ���	�� ��"���� 	�� ������"���� .� �� ����� ��$���������� �������$������������ 	���

#��������	��#���������������� �������������������� ��������:�������	��������
�������!����� ��� ��$$��

#�/� ��#������� ���� ����������� ��������� 	�� ����$��
� -� !������ �������� ����� ���������� 	��

���	�������"���"��$�������
���#�����!���	���������	����"�	�������	���"���������������

	��	��������������"���������	����������#����
��	����"#��
��������$��������������"���"��������������

���!���������
�#���*8�%
��������������
������"����
���������
��	����	
��	���������������������
��

�����
����	���%
���#���*8�%���
��	����	
��	��������
����������������������������
�������
� �����	��
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�	���� ���
����� ��� ��	���	
� �	�����%� �)�������
� -� ��"#���������� ��"�� ��� �������� �	� ���������

��$�������
��������������	��%����$��%�"���"���
���������������"#�������������������������"��

	�� ������������ ���������� &������	���"���� �������� ����"�
� ������
� ��� �������� #����������

�������������$��������	������	����"������������	���	���#����	������	���"�������#������+����

#����� ����� 	��#��������
� ����� ��$���
� ��� �"�� 	�� 	������ 	��� ��"#��"����� �� 	����� ���������

��"#��"�������� #��� ��� ������������ 	�� ������� ����� �;�� �� �;�
� ��""�� <=
� ��#����� �� 	�����

	��#�����������"�������	��������������	���	�����	������#����	�����	����#�������

��� ������ $�������
� #��� !����� ��$���	�� ��� ������ �#�������� 	��� ��##���� ��������
� -�

������$�������� !��������� ��������� ��$�������� �*�� #����	�
� ��������� ��� ���������� 	�� "����

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

#�������
� #��#���� #���*8� ���� 	�#��	�� 	�� ��������� 	�� ������ ������.$����	���
� ����>� 	���

��##���� 	�� ������ ��� ��� #���
� ���$�
� ������
� ��� ���������� 	�� ���� �	�$���� ���"���������

��$����������#���������������	���"������	������������	������#���������������
��*������������8�

�����"�� "�������"�� 	�� �������������� ��	�$���� #����	���� 	�� ���������� 	��� #��������

��������������������#�����
��������*��	��"�	�������
��������������
������##�����������������

���#����%���#���� ����
����������
��	
������������%��)���������

:���	�����������	�����$����	�������������	��������$����������	��%����$��%�-�������*��"��

����������"����$��������	���&�?�@�����������������
����#���������
����A�$�������	�����05��)��

���
� #��/
� 	�� ��� ��$�"���� ��!����� 	������������� #���� ��� 	�������'� �������� �*�� ��"#���

#������� ��� ��������� ��� ���������� �	� �"����������� �����*�� 	������
� ���� ������������

�##�����	��������������	��	������	������"����	��������������������������	�$���)���:���
�

����	����������0;.��B;
�	�"����� �*�
�	��#��� �8
� ���!��	��� ��$���������������������"�	����

����	����
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Quo vado? con Checco Zalone, regia di Gennaro Nunziante 

I film comici non vanno recensiti; o ti hanno fatto ridere, o non ti hanno fatto ridere. Anche perché 

sono, per natura, il contrario dell'analisi razionale e sfuggono alle categorie dei critici.  

In ogni caso, sono esperienze, non opere d'arte. Infatti, ci sono film che sono opere d'arte ma poi passa 

il tempo e dopo dieci, quindici o vent'anni non ti ricordi più se l'hai visto o se ne hai solo sentito 

parlare. Ma se un film ti ha fatto ridere, se ti ha veramente divertito, te lo ricordi per tutta la vita. Ti 

ricordi dove e quando l'hai visto, e con chi; e provi ancora un sentimento di gratitudine. Cosa che con le 

opere d'arte non sempre succede. 

Però anche i film comici parlano al di là di quel che dicono: e allora, senza raccontare Quo vado? e 

senza analizzare perché sta facendo ridere un po' tutta Italia, si può analizzare ciò che sta dietro. E dire 

che cosa racconta la narrazione del paese che ne esce. Perché la storia del film parte da una questione 

politica e quasi istituzionale, da un "prima" e un "dopo" che sono il nodo irrisolto nella storia politica e 

istituzionale di questo paese. Ossia dalla frattura che ha segnato il passaggio dalla prima alla seconda 

repubblica come afferma esplicitamente la canzone simil-Celentano intonata da Checco nel momento 

in cui il film sembra giunto al lieto fine, ed invece deve ancora dare il meglio di sé. 

La prima repubblica è, come vuole anche il luogo comune storiografico, l'era del "familismo amorale". 

E la figura chiave è dunque la mamma di Checco. Anche per questo "la prima repubblica non si scorda 

mai", perché c'è un cordone ombelicale che cerchiamo fino all'ultimo minuto di non dover recidere. E 

però viene il giorno che si deve crescere. E che si entra nella seconda repubblica. Che anch'essa va 

identificata con una donna, la dirigente ministeriale interpretata da Sonia Bergamasco, che è 

l'antimamma.  

Se la mamma-prima repubblica ti teneva a sé e ti impediva di crescere, l'antimamma-seconda 

repubblica ti vuole tagliare considerandoti un peso morto (castrante quella, castrante questa...), non è 

una donna, salvo che per l'anagrafe: è una che governa il mondo con i numeri. Non usa la testa né il 

cuore; e le altri parti del corpo solo se necessario al compito da adempiere. Al loro posto usa la 

calcolatrice. Lavora per obiettivi, e sacrifica tutto al raggiungimento del "quanto" prefissato. 

Ma questo vuol dire che della prima repubblica è ancora legittimo avere un ricordo mitizzato; un 

periodo felice nel quale accadevano miracoli incredibili come "uscieri paraplegici che saltavano", e 

"bidelli sordomuti che cantavano" (sempre per citare il similCelentano della canzone). Della seconda 

repubblica no, non c'è nulla da mitizzare. Se la mamma puoi, magari falsificando la realtà, raccontartela 

come un ricordo infantilmente gaio, la seconda repubblica è, per usare il francesismo che meglio 
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esprime il concetto, una stronza. E basta. 

E allora, quo vado? Dove va questo paese, fra un passato di cui serbiamo sempre più un ricordo 

mitizzato (l'epoca del posto fisso...) ma che forse non è mai esistito, e comunque ora non esiste se non 

come nostalgia, ed un presente che ha il vantaggio dell'essere reale ma lo svantaggio dell'inospitalità 

come una giungla? La situazione è tragica, cioè senza via d'uscita. 

Ma qua, irrompe la grazia. Perché accade che le maschere comiche siano una metafora della grazia. 

Personaggi privi di qualità o meriti morali e/o intellettuali, che attraversano questa valle di lacrime 

convertendo il pianto in riso, senza accorgersene o tanto meno volerlo. Perché il volontarismo è nobile, 

e di queste persone volontarie te ne puoi anche innamorare, come accade a Checco, ma non sono 

grazia. Checco sì. 

Per questo è lui, e solo lui che, alla fine, può toccare il cuore alla strega della seconda repubblica. Con 

una mano, anzi anche due. 

- Giovanni Graziani - 


