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ROBERTO MASTROIANNI

Figure dell’umano tra desiderio, marginalità e istituzioni. 
Note a margine di una pratica della critica d’arte intesa 
come critica filosofica�
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���������4����������������3�����������������������������3�����3����&�
������������2����3������������������������������������1&������0��������
������4������������3�������������2�������������������3���������:�����
0����1��������:�������3���������2�������������2��������������������������
������ ������4����� ��� B3����+�����:�� ���� 2�����C&� ��2���� ��� ����������
�22������ ��3������� ��3��������� ��� �����&� ���������4����� �������2����+
3�����2��0���0�� ��2�����3����&� �� "����� :����� ������������ ��32�����
�����������������������������������3�����������3����1���0������������
	�� ������&� ���������3����� ������� ��� 3����� :��������� �������� ����
B���������������A����2��2������32����2�����������������C&�A������D���A�
�������� �:��3���� �� �������� �������� ��� "������ ��3���3����;� 2��3�&�
�����0���������������� ��2�����������B��������������2����C<��&���������+
0�3����&� �����0����� ���� �������� �����������+�����������0�� �22����
�����������+2�������&���3������������������2�����4�������������/��
	�� ������� �����32������� :�� ��0���� 2�������� ����&� 2�������&� ������
2�������1����2�����:������2�����:��������������������3��������������
�������2����&�3���:���������������3�������������3������������������+
������������4���������3��������:��2��������������3����������32�����
���4������������&�2������������������������������32�������1����������
��� ���� ��32������ ���������4������������ ������� ��32�&� ��� ������������
���������A������������������2�0���44���:���������A���������3��2��3�+
���� ���3������44�4����� �:�� ������ ��� ������ ������ ���������4���������
�����&�������������22�������4�������2����4�������2��2����2���"������
A� �32�������������� �0������ ��� ���4���� ��� ��������� ��� ��32������ ���+
��32��������	�����&� �������&�:���������� ��� ������ ��� B����������0�C� ���
������ ��� �2���:��� ������ �������3�4����� �����+������:�&� ��0������� ���
2����������������������"����������������&�2������:�����2���������������2�+
��3����4��������������&�������������3���������:����������������������+
���������������������2�����0����2������0������2��2������32��������2��+
2���� 3������ �� 2������� ���� 3�0�3����� ���������� ��� ���������� �0��+
�����������&��:��:����������0�����������������������4�����������3��1�
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��0�����&�������0������&���������������4�������������������������������
�:�� �2�����:��2����� ��� ���3������������������������������� ������������
��������&�����������������������4��2���+������������������3����������+
��������+��3������&������+�����2�����������������������2��2�������3��+
����2�����0�������33�&�������������������������������������:�����������+
�������� ���������� ��2��2����������������������� ��2��2�������3�����2���
��32�����������2����������3����������2�����������3�4�������
���"�����������������������������:��������������32����������������
�����������2�����:���� �����:�������������� �� ������ ����������� �����3����
3������� ���������&� 2�G� ������������ ��� 2�������� �:�� ����� �������� �� �����
�2���3����4����&���3�;� ���0�������33����4����������������H� �����2�+
��4����� 2������������ �� ��� 3������H� ������2����1� �������� �2����� ���+
������������ 2��� ������������3�H� ��� �2���3����4����� ���� 3���������
2��0�� ��� ������������ �������H� ��� ����������1� ������������� ����H� ��� �������
������ ���� 3������� �� ��� ����4�����3�� �������0�� ������� ��� ��� 2���+
3�������3�� �������� �� 2��� "������ 3���0�� �0������� ��� ����� ���4��
�����������22������0���$�����3��������0����4������:���������A������&���
��3���&������������22��������3�������2�G��32��������������22�����+
����������������&�������4�&���0�������������������������������32�������1��&�
2��2����2���"������3���0�&�A���0�����������������32��2�G��32�������&�
����"������������������������������������������3��:�������+������������
��������2��������������3����������2����������������������������������+
����������32������&�����2������3�����������������������������������+
���� ��� 3������� ��������������� �� 2���+��������������� E��� ��3������F&� ���
3�������������E	�I���&� �������J�I���F&��������������������������3�������
�������4�������������3���������EK��������&�
���3�����F������2������+
������������0�4���������������������������:����������������3�����2���
�:����������� �������������B�����C�������B����2������C������������1&� ���
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���������4����������������4�������32�����������32���������2��2����
2���"��������������������������������������:��2��0����������������2�+
������2��3��������������������0��������������������������������&�����2����
�����2�����:�&�3����������32���������2���3����4�����������������������
�������&����2������������3������������������32��������2���0�������������
0������1�������������2���2����0��������:�&�����������������������������
2���������������������������22���������1�������3��������&�2�������&����
2���������� ���"������ ������� ���� ����� ���32������������2�������������
����������������:�����2�����������������"�������32����4����&����������
�������0������������������2�����:����������2��������������������2�����+
4����3�����3�������� ���������4����������� �������������"����������2�+
����������������������#���������3��"���������2�������������������������+
��&� ��� ��0����� ������4����� �� ���3�4����&� �:�� �����3�� ������� ���
��2���4����� ��� ���������� 3������&� ��4������� �� �������4������;�  �����
=��&�	�������44�������������$��������$���������������������������2�+
��������������������������������2�����3��������22�����������������0��1&�
������4����� ��3����� ��� ���3��������3��������2����������������4�����
���2������0�����������������2�����������3����������0����������&��32�����
��0���������������������1�������������������44������������=������3�����
2�����4��������������������������3�4�����2��������&��:��:������������
����������������2��2�����������������0���������4����&���2��������������
�2�������������������������������;�����2��3������&����2�������������3�+
�������2������������������3������������&��������"���������&������������+
���4��2���:���� �� ������H� ���� �������&� ��� 2������� �������� ��� �����������
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