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UNA SAGGEZZA NEGATA.
LA CONDIZIONE DELL’ANZIANO NELLA SOCIETÀ POSTMODERNA
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Sommario: La senilità è stata considerata per molto tempo sinonimo di saggezza, ma la condizione
degli anziani sembra essere percepita diversamente nella società liquida. Le cause di questo cambia-
mento sono dovute alla situazione paradossale in cui oggi vivono gli anziani. Da un lato, l’aspettativa
di vita è aumentata notevolmente negli ultimi decenni e la condizione economica dei pensionati
è migliorata; dall’altro, le nuove malattie che affliggono gli anziani hanno messo in dubbio il rapporto  tra
senilità e saggezza, mentre i costi del sistema pensionistico, a causa della crisi economica, appaiono
oggi insostenibili persino nei Paesi avanzati,. La situazione degli anziani diviene, dunque, un esempio
significativo della condizione esistenziale tipica del nostro tempo. Una visione della vita intesa come
“progetto” genera sofferenza e frustrazione, fattoriche trovano espressione nell’ansia e nella depres-
sione, disturbi tanto diffusi ai giorni nostri, particolarmente tra gli anziani. Soltanto il recupero di una
visione autentica della saggezza e della trascendenza potrebbe aiutare a superare queste contraddi-
zioni sociali e culturali.

Parole chiave: istruzione, saggezza, la trascendenza, senilità, postmoderno.

Introduzione

In Paesi come l’Italia, se fino a circa trenta anni fa il settantesimo comple-
anno era considerato un momento di particolare importanza (per i suoi significati
simbolici, ma anche perché erano pochissime le persone che raggiungevano gli
ottanta anni d’età), quel momento oggi non è più celebrato con l’enfasi di una
volta, perché l’aspettativa di vita si è allungata notevolmente.

Al cambiamento di questa situazione hanno contribuito fattori che non sono
legati al solo benessere sociale. Paradossalmente, l’aumento del numero degli
anziani in Italia ha reso quasi insostenibile il peso economico delle pensioni ed
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ha portato progressivamente ad un allungamento del periodo di attività lavora-
tiva; se fino a venti anni fa gli italiani andavano in pensione mediamente al
compimento del sessantesimo anno d’età, oggi la legge stabilisce una media di
circa 67 anni per il pensionamento dei lavoratori.

Tutto ciò influisce sul peso economico e sociale della condizione degli
anziani in Italia e in tutti quei Paesi che versano in situazioni analoghe. D’altra
parte, la terza età è sinonimo di una serie di malattie che colpiscono gli anziani
sempre più frequentemente, rendendo la condizione dell’anziano fragile e dif-
ficile da sostenere: se, un tempo, la parola “anziano” era sinonimo di “saggio”,
oggi l’anziano è visto prevalentemente come una persona ormai incapace di
autonomia.

La geriatria è, dunque, tra le discipline mediche in maggiore sviluppo ed
anche tra le più diffuse specialità presenti nelle strutture ambulatoriali ed ospe-
daliere del territorio; i servizi residenziali e domiciliari rivolti alla terza età stanno
vivendo una crescita analoga, che impegna risorse economiche ed umane sem-
pre più consistenti. La domanda che pone questa situazione è quale sia la vera
condizione esistenziale degli anziani nella società contemporanea.

1. Tra “inutilità” e saggezza.
La condizione dell’anziano nella società contemporanea

In anni non lontani, uno dei maggiori studiosi di psicologia evolutiva, Erik
Erikson, ha sottolineato l’importanza dell’ultima fase della vita, la senilità, nella
vita psichica individuale e nella sua evoluzione. Le ricerche di Erikson1 sono
molto rilevanti, oggi, per una comprensione adeguata della psicologia dell’an-
ziano e per superare una visione della senilità caratterizzata forse eccessivamente
in senso medico e clinico-diagnostico.

D’altra parte, anche altri studi, molto differenziati per impostazione e me-
todologia, hanno messo in rilievo che l’essere umano è caratterizzato, sul piano
psicologico, da un’apertura verso la realtà che consente nell’arco della vita di
sviluppare una “saggezza” definita esplicitamente con il termine “trascendenza”,
impiegato per indicare la percezione consapevole della pluralità di livelli
dell’esperienza ed il contatto con Dio2.

Secondo questa impostazione le vicende stesse della vita permetterebbero
di vederla in maniera sempre più approfondita, di ampliarne l’esperienza stessa
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fino ad un contatto intimo con le sue dimensioni nascoste, specialmente di
superare i limiti del proprio io e di “liberarsi” dei lacci di una finitudine
eccessivamente centrata su se stessi e sui risultati del proprio “fare”. La sag-
gezza tradizionalmente attribuita agli anziani troverebbe, allora, anche una giu-
stificazione di carattere psicologico. Ma è lecito dubitare che questa sia la
percezione socialmente diffusa della senilità.

La condizione degli anziani nella società contemporanea sembra molto
migliore di quanto non fosse mai stata in passato; la crescita del benessere
materiale, insieme al continuo perfezionamento delle pratiche mediche, ha
avuto per effetto un allungamento sensibile dell’età media della popolazione.
Non è più raro il caso di persone che raggiungono e superano la soglia
dei novant’anni in condizioni di salute che ancora consentono un margine
d’autonomia.

In sostanza, se si dovesse sintetizzare l’insieme dei caratteri principali della
condizione della cosiddetta “terza età” si potrebbero segnalare questi elementi:
un aumento dell’età anagrafica, a cui corrisponde un aumento dell’età lavorativa,
un aumento percentuale della fascia di popolazione più anziana ed una previ-
sione che queste tendenze continueranno anche in futuro.

Esiste, tuttavia, anche il rovescio della medaglia di questa situazione: il
numero degli anziani nei Paesi avanzati ha portato i governi a constatare l’in-
sostenibilità a lungo termine della spesa sociale, che è oggi mantenuta ai livelli
attuali, nonostante una forte contrazione dei servizi, soltanto grazie all’immissio-
ne nel mercato del lavoro della manodopera straniera, che compensa in parte
il calo delle nascite e, quindi, del numero dei giovani che si avviano al lavoro.
D’altra parte, la crisi dell’occupazione, più o meno acuta a seconda dei contesti
nazionali, accentua la difficoltà del ricambio generazionale nel mercato del
lavoro.

Sul piano sociale ed economico molti Paesi cosiddetti “avanzati” si trovano
di fronte ad un paradosso autentico: da un lato migliora il tenore di vita degli
anziani, dall’altro i costi di questo miglioramento diventano sempre più proble-
matici. La moltiplicazione in ambito finanziario dei fondi pensionistici e delle più
svariate forme integrative della pensione è un’ulteriore espressione di questo
paradosso.

La situazione socio-economica è, tuttavia, soltanto uno degli aspetti più
appariscenti di un paradosso che caratterizza la condizione degli anziani ben più
in profondità. Il prolungamento della vita ha dato il via al diffondersi di una serie
di problematiche nuove, prima sconosciute e di fronte alle quali la stessa
medicina si è trovata per molto tempo in difficoltà, tuttora non si può dire che
tali problematiche siano tutte adeguatamente conosciute ed affrontate: la diffu-
sione di patologie tra i cui fattori figura sicuramente l’invecchiamento della
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popolazione e l’allungamento della durata della vita sta a dimostrarlo3 . Il caso
del morbo di Alzheimer è senz’altro il più noto nell’opinione pubblica.

Al di là delle questioni di carattere medico, tuttavia, è bene considerare che
le contraddizioni presenti nella condizione degli anziani oggi, almeno nelle so-
cietà “avanzate”, sono dovute alla crescente difficoltà di riconoscere alla senilità
quella condizione di particolare rispetto e favore che la connotava nelle gene-
razioni precedenti ed alla difficoltà, quasi corrispondente alla prima, di compren-
dere il significato, di quello spostamento in avanti dell’orizzonte esistenziale
degli anziani che, secondo il lessico delle scuole psicologiche sopra menzionate,
si definisce oggi come “trascendenza” o “autotrascendenza” e che coincide
sostanzialmente con molti aspetti di quella “saggezza” tradizionalmente attribuita
agli anziani in epoche passate.

Un altro paradosso, infatti, ben più significativo e grave, insito nella con-
dizione senile oggi è il fatto che, all’allungamento dell’aspettativa di vita
e all’ampliamento delle conoscenze e delle pratiche sociali corrisponde un
indebolimento sostanziale dello status dell’anziano nella società contemporanea.
Se nelle società antiche la condizione senile era oggetto di un rispetto genera-
lizzato, oggi è frequentemente misconosciuta e quasi disprezzata.

Ciò che traspare dai mutamenti osservabili nella nostra epoca è precisamen-
te questo mutamento di attitudini nei confronti delle persone anziane e, in genere,
della cosiddetta “terza età”. Quella dell’anziano è, per usare un’espressione
celebre di Z. Bauman, una “vita di scarto”4, che un giovane non desidera
nemmeno vivere e che si staglia all’orizzonte come una condanna finale a cui
si spera di scampare singolarmente, con qualche “strategia di vita”.

L’anziano è, oggi, quasi “emarginato” per via della sua presunta debolezza
mentale e del suo “anacronismo” con il presente, per la sua inadeguatezza
rispetto alla velocità delle innovazioni tecnologiche e la sua scarsa adattabilità
ai mutamenti di costume. Nella società “postmoderna”, “liquida”, “globalizza-
ta”5 l’anziano raramente si trova a suo agio ed è ricambiato dai più giovani con
una presa di distanze che non teme di manifestarsi anche sul piano fisico.

2. Il cambiamento della mentalità

Si tratta di una commistione tra elementi della situazione oggettiva ed
attribuzioni soggettive di valore che meriterebbe di essere analizzata specifica-
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mente, ma che qui basta ricordare per segnalare un altro aspetto della trasfor-
mazione epocale che stiamo vivendo. Più in generale si può notare un profondo
cambiamento di mentalità che non riconosce valore ad alcun sapere o atteggia-
mento che non sia rivolto in primo luogo all’agire concreto, al fare.

La saggezza, intesa come la capacità di penetrare l’essenza delle cose
e delle situazioni e accumulabile grazie all’esperienza della vita non ha più il
riconoscimento che aveva in passato; la nostra epoca riconosce valore a “com-
petenze” ben diverse e, talvolta, addirittura opposte. In questo cambiamento
consiste il paradosso della condizione senile nella società e nella cultura post-
moderne, in cui la cittadinanza reale è condizionata, per esempio, dal possesso
e dall’uso di competenze tecnologiche.

Se l’uomo d’oggi, per esempio, deve essere capace di destreggiarsi con
l’informatica e la telematica anche nel rapporto quotidiano con le istituzioni
amministrative, è chiaro che un anziano vi riuscirà soltanto in parte e con più
difficoltà e lentezza; se un must del modo di vivere contemporaneo è l’accesso
ad una gamma di attività, specialmente nel tempo libero, che richiedono una
buona salute ed un reddito adeguato, è evidente che saranno pochi gli anziani
in grado di goderne e, soprattutto, di condividere la mentalità che identifica in
queste attività e in questi beni un valore positivo.

D’altra parte, se in passato si attribuiva agli anziani il possesso di una
“saggezza”, variamente connotata a seconda delle culture, ma definibile quasi
come “contemplativa”, la globalizzazione tende a non mettere in gran conto quel
genere di saggezza, il cui carattere più costante sembrava essere la durevolezza,
la resistenza all’usura del tempo, ma anche la sua resistenza al cambiamento,
alle “novità”, in nome del maggior valore accordato a ciò che dura e non muta
rispetto a ciò che cambia6.

I risultati di questa grande trasformazione culturale e nei rapporti tra le
generazioni sono la solitudine e l’isolamento, che sfociano non di rado nel
sentimento profondo della perdita di significato della propria vita. La percezione
di sé che molti anziani hanno attualmente, almeno in società come quella italiana,
è spesso contrassegnata dalla tristezza derivante dalla svalutazione subita dagli
altri e da una sorta di autosvalutazione che essi stessi finiscono per compiere.

La condizione senile è emblematica, da questo punto di vista, perché mette
in luce uno dei più gravi problemi del nostro tempo: un disagio esistenziale che
si condensa nella difficoltà di percepire la propria vita come dotata intrinseca-
mente di senso e che può aprire la porta a conseguenze molto penose per chi
ne soffre. Gli anziani sono, oggi, particolarmente colpiti da questo disagio per
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via della condizione oggettiva di una debolezza e di un decadimento fisico senza
rimedio e di una situazione sociale che li penalizza e li rende estranei.

La ricerca di senso diviene, così, un elemento necessario degli anni della
vecchiaia, in cui il passato sembra una realtà irreversibile, come è sempre, ma
di un’irreversibilità che lascia nell’impotenza l’anziano stesso, ormai senza più
alcuna possibilità di orientare in direzioni nuove, se mai ve ne fosse il bisogno,
il proprio percorso esistenziale. L’anziano può osservare la propria vita
e scoprirvi fondamentalmente l’alternativa tra un senso di pienezza e di com-
pimento, almeno parziali, ed una sensazione di fallimento, anch’essa di varia
consistenza, ma particolarmente insostenibile per la sua definitività.

Anche oggi, la condizione senile si trova di fronte allo spettro del vuoto
esistenziale, una possibilità intrinseca della condizione umana contemporanea,
messa ampiamente in evidenza ed analizzata sotto punti di vista differenziati, ma
convergenti, da quanti hanno colto e compreso la stretta interazione tra le grandi
trasformazioni sociali e culturali a cui stiamo assistendo e le mutazioni di
mentalità in atto nella cultura occidentale “globalizzata”.

Il vuoto esistenziale sembra essere una delle principali fonti di sofferenza
nella vita contemporanea. Le categorie dell’analisi esistenziale messa a punto da
Viktor E. Frankl possono essere ancora utili, pur ad oltre trent’anni di distanza
dalle sue formulazioni più mature, per comprendere questo fenomeno e le sue
conseguenze sulle singole persone e su intere società. In effetti, si può sostenere
che la mancanza di significato non sia un problema per singoli individui, ma
abbia dimensioni molto ampie7.

In particolare, lo psichiatra viennese constatò che la vita occidentale
è dominata dall’idea che la vita sia un progetto da costruire; questa concezione
dell’esistenza implica che le persone si trovino avvolte nel paradosso di non poter
fondare la propria identità sul proprio passato, ma piuttosto su ciò che ancora non
sono e che non hanno ancora fatto; l’identità personale è un disegno proiettato nel
futuro e dipende dalle scelte che il singolo ha la responsabilità di compiere.

Questa visione della vita non è in grado di garantire alle persone quella
felicità che subdolamente promette l’ideologia libertaria e permissiva che sta alla
sua base e che alcune tra le filosofie contemporanee, a partire dall’esistenzia-
lismo non religioso, hanno elaborato e diffuso sempre più nella società e nella
cultura occidentale. L’idea che la vita sia un progetto da realizzare in piena
libertà da parte dei singoli individui è fondata, in realtà, su un equivoco8.
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Sono gli anziani a rivelare l’infondatezza di questo modo di concepire
l’esistenza umana, con il manifestarsi sempre più frequente di disturbo come la
depressione, che, ancora in un passato vicino a noi, erano molto meno diffusi
nella popolazione anziana di quanto non siano oggi. D’altra parte, la depressione
è un disturbo la cui diffusione è in crescita anche nella popolazione giovanile,
a riprova del fatto che la concezione contemporanea della vita come progetto
da realizzare può trasformarsi facilmente in una sorta di trappola psicologica.

Se essere se stessi significa essere ciò che si riesce a fare della propria vita,
allora una vita “normale”, priva di particolari “successi”, può apparire disprez-
zabile alla stessa persona che la vive. Molti fenomeni di costume, relativi
soprattutto alle tendenze in atto nella gestione del tempo libero, occupato in
realtà da una continua ricerca di “evasione” dalla realtà quotidiana, stanno
a dimostrare l’insostenibilità di un modo di vivere dominato dalla noia per una
vita che appare agli occhi di chi la vive priva di senso e poco desiderabile.

Le analisi e le osservazioni critiche di Viktor Frankl sono ancora oggi
illuminanti, in particolare laddove sottolineano l’ossessione del “fare” che atta-
naglia l’uomo contemporaneo, dimenticando che vi sono altre dimensioni
dell’esistenza che rendono persino il dolore e la malattia (qui potremmo aggiun-
gere, la vecchiaia) estremamente significative e degne di essere vissute fino in
fondo.

La condizione senile è caratterizzata da una sorta di “impotenza” dell’an-
ziano a “fare” ancora qualcosa nella sua vita, ad orientare un destino in massima
parte deciso in passato; l’anziano ha un’autonomia molto ridotta, un’aspettativa
di vita naturalmente limitata, il suo presente è, spesso, segnato dalla malattia
o da qualche menomazione fisica, e non può, dunque, fare nulla della sua vita;
è, forse, proprio questo l’aspetto più problematico della condizione degli an-
ziani oggi.

D’altra parte, la vera “anomalia” non sta nella vecchiaia in sé, ma in questa
ossessione di costruire il proprio destino da sé, di fare qualcosa della propria
vita attraverso l’agire, l’iniziativa concreta, le scelte grandi e piccole che orien-
tano l’esistenza e che, quanto più il futuro si “accorcia”, tanto più risultano
impraticabili o immerse in una equivalenza che frena qualsiasi slancio, special-
mente in una società che non tiene in alcun conto la saggezza derivante dall’età
e rifugge dalla malattia con ogni energia disponibile.

L’uomo contemporaneo riesce difficilmente a concepire se stesso nella
malattia e nella vecchiaia; il celebre personaggio di Oscar Wilde, Dorian Gray9,
nel suo tentativo di restare eternamente giovane, rispecchia l’ansia di un’epoca,
l’incapacità di trovare il significato della sofferenza, della malattia e della morte
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stessa, intese come uno scacco esistenziale che contraddice qualsiasi progetto
di vita e che per questo motivo devono essere soltanto evitate il più possibile.

Se è lecito usare espressioni ad effetto a proposito di atteggiamenti
e comportamenti ampiamente diffusi, tanto da autorizzare a credere che
i problemi e la sofferenza che generano siano un problema sociale e non
soltanto individuale, si potrebbe affermare che la “nevrosi” del nostro tempo
sta anche nell’incapacità di concepire la vita altrimenti che come un contenitore
vuoto che ciascuno deve riempire di esperienze e di cose da fare.

La propria vita è troppo spesso intesa come una collezione di esperienze
da progettare e da realizzare; nel caso in cui la realizzazione fosse impossibile
o inadeguata, sarebbe lecito cambiare progetto, anche al riguardo delle questioni
più essenziali, degli affetti più profondi, delle scelte più impegnative. Un’analisi
esistenziale coerente mette in luce le contraddizioni di questo atteggiamento.
Il riferimento all’opera di Frankl è, qui, essenziale, seppure se ne potrebbero
menzionare altri: dallo stesso Bauman a René Girard10.

3. Vie d’uscita? Il contributo di un’analisi esistenziale adeguata

Di fronte alle contraddizioni di una vita concepita fondamentalmente nella
prospettiva del futuro, quando la situazione esistenziale impedisce di “fare” più
nulla, come nel caso delle malattie incurabili o di eventi che sovrastano la
volontà dei singoli, secondo Frankl è tuttavia possibile ancora trovare il senso
di ciò che accade e della propria vita attraverso il valore dell’atteggiamento che
si assume rispetto a ciò che limita fino a chiudere del tutto l’orizzonte del futuro.

I “valori di atteggiamento”, sui quali insiste in molte parti della sua opera
lo psichiatra viennese, sono legati ad una saggezza che, certamente, la società
e la cultura contemporanee non considerano valori. La propensione favorevole
di una parte dell’opinione pubblica verso l’eutanasia (e può essere interessante
ricordare che Frankl fu fieramente contrario all’eutanasia per motivi etici) è il
segno di questa difficoltà a concepire i valori di atteggiamento nella giusta
maniera.

Il ragionamento frankliano è all’incirca il seguente: se una persona non può
modificare situazioni negative, gli è sempre possibile, tuttavia, viverle con dignità
e mostrare con ciò stesso agli altri una possibilità che all’essere umano non
è mai preclusa, di vincere il tempo e i condizionamenti materiali con un atteggia-
mento interiore che nel suo manifestarsi è persino comunicativo ed educativo11.
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Invece di cadere nella disperazione e credere che la propria vita non sia più
degna di essere vissuta, perché la sofferenza è senza senso o perché non avere
vie d’uscita è una situazione senza senso, l’uomo, sostiene Frankl, può trovare
il senso della propria vita in queste stesse situazioni, assumendo un atteggiamen-
to nei confronti di esse improntato all’affermazione del valore della vita in ogni
sua forma e contingenza concreta.

Queste considerazioni possono essere adeguate anche ad una riflessione
sulla condizione senile oggi. Molti anziani sono affetti da depressione, spesso
curata soltanto dal punto di vista farmacologico, ed una delle possibili ragioni
è la consapevolezza di non poter più nulla sulla propria vita, di dover aspettare
la morte nella preclusione di ogni ulteriore gratificazione e nell’isolamento de-
rivante dalla progressiva perdita di punti di riferimento concreti.

La scomparsa di parenti ed amici e la lontananza di coloro che, quasi
sempre più giovani, rimangono, ma non possono occuparsi di altri, anche se
si tratta di parenti o degli stessi genitori, perché, come si dice, hanno il diritto
di vivere a loro volta la propria vita, chiude gli anziani, spesso, nella sofferenza
di una vita che non sembra avere più senso. La senilità può essere, dunque,
presa come l’emblema di una crisi di senso che caratterizza in maniera preoc-
cupante il nostro tempo e l’immagine di sé che l’uomo coltiva a livello indivi-
duale e che pervade il sentire condiviso, l’opinione pubblica, la cultura.

Frankl ha messo a punto la sua impostazione antropologica e psicoterapia
nell’ambito della cura di persone affette da malattie gravi. Le sue considerazioni
possono essere estese anche all’analisi della condizione senile, a partire
dall’osservazione di un fatto che è quasi quotidiano: nel nostro tempo si evita
accuratamente di parlare e persino di pensare alla realtà della malattia e della
morte; l’evento che chiude l’orizzonte immanente dell’essere umano sembra
essere stato rimosso dalla coscienza di molte persone.

Una dimensione essenziale della condizione umana è la possibilità di cadere
nella malattia, riscontrando letteralmente nella propria carne la fragilità del corpo
e del nostro destino naturale. Anche la constatazione dell’invecchiamento, fin
dalle sue prime manifestazioni, ha caratteri analoghi, anche se con minore
radicalità e drammaticità, perché pone comunque l’individuo di fronte alla
propria finitudine.

Frankl è convinto che la modernità abbia compiuto una vera e propria
rimozione della malattia e della morte, fino al punto di non essere in grado di
vivere, di affrontare adeguatamente la malattia, di fronte alla quale sempre più
spesso la risposta è la depressione o la volontà di farla finita addirittura con
la vita stessa, perchè il vero problema è la concezione della libertà che gli uomini
del nostro tempo coltivano.
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L’anziano sperimenta la progressiva riduzione della propria libertà sia nei
termini dell’accorciamento dell’orizzonte temporale sia nei termini, ancor più
drammatici, della riduzione dell’autonomia funzionale. Come ha notato Bauman,
in effetti, la libertà è oggi intesa soprattutto come libertà di scelta tra alternative
concrete, principalmente in senso consumistico; anche la propria vita può
diventare un oggetto da consumare. L’anziano scopre che questa rappresenta-
zione della libertà non fa più per lui e l’invecchiamento equivale ad una con-
danna a declinare la propria libertà di scelta nel contesto del nichilismo che
contraddistingue questo atteggiamento.

L’uomo moderno, per Frankl, è sempre più invaso da un atteggiamento
nichilistico nei confronti dell’esistenza. Le stesse osservazioni si potrebbero
fare, a maggior ragione, a proposito dell’uomo della nostra epoca, che ormai
si percepisce come post-moderno, nella consapevolezza di aver rinunciato
anche a quella concezione forte della soggettività che, al di là del crollo di tutte
le certezze oggettive, la modernità aveva coltivato fino alla prima metà del
Novecento.

In un certo senso, lo psichiatra austriaco addita alle nostre coscienze, anche
oggi, a distanza di anni dalla sua morte e di alcuni decenni dalla formulazione
delle sue tesi principali, un percorso di presa di coscienza che dovrebbe partire
da una critica dell’automatismo con cui oggi si interpreta la dimensione corpo-
rale della vita umana, intendendo il corpo umano alla stregua di una macchina,
per giungere ad una più adeguata consapevolezza del valore dell’esistenza,
anche attraverso i suoi paradossi, che la riflessione sulla senilità mette bene in
evidenza.

Si tratterebbe, insomma, di considerare l’analisi dell’esistenza, in genere
o attraverso la considerazione di situazioni e condizioni particolari, come una vera
e propria critica al nichilismo contemporaneo, in tutte le sue forme molteplici,
presenti tanto nella vita quotidiana, quanto nel lavoro intellettuale più avanzato,
dando vita ad un atteggiamento verso la vita che genera angoscia e sofferenza.

Ciò che qui vale la pena di sottolineare ancora è che da questa scelta di
fondo scaturisce la possibilità di vedere nella malattia stessa, nella condizione
dell’uomo malato, una peculiare occasione di affermare, incarnare, testimoniare
valori fondamentali come il senso del destino e l’integralità della vita della
persona. Nelle vicende della vita l’essere umano è chiamato a trascendere se
stesso.

In questa “autotrascendenza”12 consiste l’essenza più autentica del senso
della vita umana. Per Frankl, non a caso considerato oggi, nell’ambito del vasto
movimento della positive psychology13, un antesignano di indirizzi attualmente
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in grande sviluppo, piacere e valore si possono fronteggiare o integrare armo-
niosamente, ma comunque il piacere non è necessariamente l’elemento centrale
della felicità umana, di quel compimento di sé che ogni uomo cerca di conse-
guire.

In qualche modo, le stesse scienze umane oggi hanno difficoltà a compren-
dere condizioni esistenziali come quelle della terza età, perché non concepisco-
no o addirittura giungono a negare la ricerca del senso dell’esistenza come un
volano della vita umana indipendente dal piacere14. In effetti, ciò che importa
nell’analisi esistenziale della senilità è il riconoscimento di una particolare po-
ssibilità di autotrascendenza e di compimento di sé dalla quale l’anziano non
è tagliato fuori.

In particolare, occorre un’interpretazione “metaclinica”, se così si può dire,
del senso della sofferenza umana in genere, e di quegli aspetti tipici della senilità
che confinano con forme di sofferenza (la malattia, la menomazione, l’isolamen-
to) sperimentabili anche nelle altre età della vita, ma che, pur nella loro gravità,
non impediscono la ricerca e il conseguimento di una “pienezza” di vita forse
priva di “piacere”, ma non per questo meno significativa.

A questo riguardo si può cogliere l’affinità che lega il discorso frankliano,
e quello svolto nelle poche pagine di questo scritto, alla concezione di Erikson:
entrambe queste grandi voci della psicologia novecentesca hanno messo in
evidenza, infatti, la “pienezza” a cui la condizione senile può accedere e che è
preclusa solamente ad una visione del mondo e dell’uomo che identifichi
erroneamente la felicità con il piacere.

�'&/"%��'�

Che cos’è l’uomo? Questa è la domanda fondamentale che la riflessione e la
ricerca sulla condizione senile pongono in evidenza; l’essere umano è l’essere
che trascende se stesso15. In questo trascendimento si può sviluppare quella
comprensione della condizione esistenziale umana come finitudine e dipendenza
che alimenta la vita spirituale e che mette l’uomo in grado di affrontare il rischio
e la sofferenza insiti nella vita e particolarmente presenti nella senilità.

Superare una visione restrittiva della libertà intesa come mera “autonomia”
ed aprire l’orizzonte stesso della ricerca scientifica alla considerazione dello
sforzo continuo dell’uomo verso la trascendenza sembra essere l’unica via,
tanto per capire e per sostenere in maniera autentica ed efficace gli anziani nel
loro percorso attraverso la terza età, quanto per superare la crisi dell’umanesimo
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che caratterizza la cultura contemporanea. Nel nostro tempo appare necessario
il recupero di una dimensione spirituale che sembra, purtroppo, tanto lontana
dalla sensibilità diffusa, quanto irrinunciabile.

Uno degli aspetti più problematici della condizione senile sembra essere,
infatti, l’odierna perdita di valore di una “saggezza” aperta alla trascendenza,
comunque intesa, che gli uomini del passato attribuivano agli anziani sulla base
dell’esperienza accumulata nel corso della vita; questa condizione rispecchia
l’indole del nostro tempo e ne rappresenta uno degli esiti più dolorosi.

Soltanto in apparenza, dunque, il prolungamento della vita sembra permet-
tere agli anziani della nostra epoca una condizione migliore anche sul piano
“spirituale”, realizzando concretamente quel senso di “compiutezza” e quella
“trascendenza” che gli indirizzi della ricerca psicologica e psicoterapeutica
contemporanea già menzionati considerano tipici di una senilità vissuta positi-
vamente.

Occorre, allora, considerare come la condizione critica della terza età,
l’isolamento e l’emarginazione degli anziani siano l’effetto di un’educazione che
divide le generazioni e che propone una visione spesso distorta della vita, di
cui fanno le spese proprio le persone che giungono alla fase conclusiva della
loro esistenza senza un senso positivo di integrità personale e senza legami
adeguati con i familiari più giovani. La possibilità di un miglioramento della
condizione senile nella società globalizzata passa, allora, attraverso un cambia-
mento degli assunti di valore su cui si fonda l’educazione dei giovani.
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Maksym Adam Kopiec ha raccolto nel saggio che presento alla cortese
attenzione dei lettori i risultati dell’attività accademica che lo vede impegnato
nell’ambito della teologia fondamentale, come docente e ricercatore della Fa-
coltà di Teologia della Pontificia Università Antonianum. Il testo è uno strumen-
to di studio e di ricerca utile e stimolante, sia per i docenti come per gli studenti.

Il progetto teologico e formativo che sta alla base di questo libro è ben
evidenziato nell’Introduzione, precisamente laddove l’autore scrive che “si
cercherà di illustrare il tema della fede (intesa sia come atto sia come contenuto),
evidenziandone il logos, che si manifesta nella modalità della ragione propria
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della fede che implica il pensiero e l’intelletto e, così, assume un carattere
ragionevole e personale.[…] Sviluppando il tema della fede si è spinti
a prendere in considerazione la circolarità fra tre coordinate, implicate già nel
significato etimologico del logos: la ragione, il pensiero (ragionevolezza); la
causa (rivelazione); la parola, la spiegazione (linguaggio)” (p. 10).

Il procedimento argomentativo è costituito da un modo di fare teologia “in
dialogo”, aperto al confronto e all’incontro: in dialogo con il mondo contem-
poraneo, con varie correnti della filosofia e della cultura odierne, con le religioni
e le differenti forme dell’esperienza religiosa, e, logicamente, con la teologia
contemporanea. Di conseguenza la trattazione, sviluppata attraverso un percorso
ben articolato in sei capitoli e documentata a sufficienza dall’abbondante ma-
teriale bibliografico utilizzato, offre l’opportunità di apprezzare nel modo dovuto
“la sensatezza e la legittimità dell’atto di credere che dispone di un originale
lumen fidei” (p. 12).

Lo sviluppo del progetto teologico e formativo, elaborato anche sulla base
degli orientamenti delineati dal magistero conciliare e post-conciliare, comincia
con la descrizione di alcune delle sfide più cruciali poste dalla contemporaneità
alla fede, che vanno dal fenomeno dell’ateismo e dai diversi modi di “non
credere” al nichilismo, alla negazione della verità universale e trascendente, al
neofideismo, fino alle questioni etiche cruciali quali il relativismo, il primato della
tecnica, l’etica del finito. Successivamente, nel capitolo secondo, viene presa
in considerazione la complessità del rapporto tra fede e ragione, esaminata sotto
il profilo di varie discipline: l’antropologia, la filosofia, l’etica e la teologia
naturale. Dal logos della fede l’argomentazione passa, con il capitolo terzo, al
logos della rivelazione e, quindi, all’analisi dell’autocomunicazione amorosa
e salvifica di Dio culminata in Gesù Cristo. Puntuali e interessanti al riguardo
risultano, tra l’altro, i paragrafi dedicati a un’ontologia della rivelazione e alla
disamina della categoria dell’Universale concretum applicata a Gesù Cristo. Un
quarto passo conduce l’autore a entrare nel merito del dibattito sulla presenza
e sulla funzione rivelatrice/salvifica del Verbo Incarnato nel contesto dell’espe-
rienza religiosa e del pluralismo religioso. Giunto a questo punto dell’elabora-
zione tematica, il ragionamento sistematico prosegue dando ampio spazio al
discorso riguardante la fondazione, la natura, le proprietà e le funzioni (descrit-
tiva, comunicativa ed espressiva) sia del linguaggio religioso in generale sia del
linguaggio teologico in particolare, alla luce anche delle ricerche sulle moderne
teorie linguistiche ed ermeneutiche. L’esame di questi argomenti, oggetto dei
capitoli quinto e sesto, è condotto in modo apprezzabile. Vanno tenuti presenti,
infatti, oltre all’ampiezza dello spettro epistemologico, anche la fondatezza
e l’equilibrio delle considerazioni volte a giustificare la plausibilità e l’irrinuncia-
bilità del linguaggio cristiano su Dio che trova la propria ragion d’essere nella
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rivelazione, in quanto quest’ultima si configura essenzialmente come un evento
dialogico e interpersonale tra Dio e l’uomo.

Le ultime pagine del saggio sono dedicate, opportunamente, sia alla testi-
monianza del teologo, strettamente congiunta alla sua esperienza come credente,
sia al suo impegno al servizio della nuova evangelizzazione, essendo egli chia-
mato a rendere comunicabile e accessibile all’uomo contemporaneo, nel logos
della fede, la Verità che salva.

L’autore – muovendosi in maniera epistemologicamente coerente alla sua
competenza scientifica e accademica – ha costruito un ragionamento ricco di
stimoli e di contenuti, coerente con gli orientamenti maggiori della teologia
fondamentale contemporanea; ha discusso questioni e argomenti che evidenzia-
no la complessità del contesto attuale in cui si vive la fede, e che, di conse-
guenza, mettono veramente alla prova l’esercizio della riflessione teologica. Ma è
stata propria questa la sfida che ha voluto e saputo affrontare, come sottolinea nella
Conclusione: “D’altronde, il compito della teologia non è solo quello di rispondere,
chiarire, riflettere criticamente, ma anche quello di avere sempre il coraggio di
pensare che credere non vuol dire mettere a tacere le domande dell’intelligenza,
perché solo grazie ad esse l’esistenza può avere accesso al Mistero. Solo il
coraggio di pensare permette alla teologia di mantenere vivo il contatto con la
fede e il suo fondamento e di rimanere in dialogo con la ragione” (p. 285).

VINCENZO BATTAGLIA OFM
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