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Conservatori nella nebbia. 

Il nuovo assetto degli studi AFAM e l'analisi musicale 
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Secondo il principio liberista della competizione esteso anche alla cultura e 

all'arte, la qualità delle cose non è data dalla sostanza del prodotto, ma dal ‘mar- 

chio’. Un'idea apparentemente innocua concepita da teorici del management a me- 

tà degli anni Ottanta, secondo la quale è più rilevante produrre marchi che pro- 

dotti1. 

Orbene, le scuole musicali nate a Napoli nel XVI sec.2 e poi chiamate in tut- 

to il mondo “conservatori”, a circa ottant'anni dalla loro prima regolamentazione 

nell'Italia unita3 stanno cambiando nome con il marchio “istituti superiori di studi 

musicali”. Dovranno condividere l'acronimo (ISSM) con i già esistenti Istituto di 

studi sulle società del Mediterraneo del CNR, Istituto superiore di studi medievali 

di Ascoli Piceno, International Society for Sexual Medicine. 

L'aspetto immediatamente percepito della legge di riforma del 19994, quella, 

appunto, che “produsse” il marchio ISSM, fu la definitiva statuizione che non esi- 

stesse livello di formazione musicale statale più elevato di quello offerto dai con- 

servatori. Di conseguenza, questi furono finalmente collocati nella cosiddetta 

“formazione superiore”, quella di livello universitario5. 

 
1 KLEIN Naomi, No logo. Economia globale e nuova contestazione, Milano, 2001. 
2 Il tradizionale assetto dei conservatori moderni è però ispirato al precursore Conservatoire National 
de Musique et ed Déclamation di Parigi, sorto nel 1795. 
3 L. 6 Luglio 1912 n . 734, D.Lgt. 5 Maggio 1918 n. 1852, R.D. 11 Dicembre 1930 n. 1945. 
4 L. 21 dicembre 1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di 
danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artisti- 
che, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
n. 2 del 4 gennaio 2000, modificata dalla L. n. 268 del 22 novembre 2002 di conversione del D.L. 
212/02. 
5 Per evitare confusioni "pericolose" con l'università fu altresì coniato frettolosamente  l'acronimo 
AFAM (Alta formazione artistica e musicale) "dimenticando" il settore coreutico. Solo in un secondo 
tempo (dopo il 2003) si è provveduto alla correzione della dicitura (Alta formazione artistica, musi- 
cale e coreutica) ma non dell'acronimo. Si può comprendere meglio il tortuoso percorso della parifi- 
cazione conservatori-università scorrendo le principali sentenze favorevoli che si sono susseguite dal 
1992, dovute a cronica e "dolosa" incertezza sulla materia: 

• il 23 giugno 1992 il Consiglio di Stato esprimeva il parere che tutti i conservatori sono istituti 
superiori di pari grado alle università; 

• la legge di Accompagnamento alla Finanziaria N. 537 del 23 dicembre 1993, all'articolo 4 com- 
ma 1, affermava che le accademie di BB.AA. e conservatori sono Istituti di Alta cultura; 
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��O  :� �''� &���� ��!$���� � ;��;����� $���� �!������ $���� �!�� � ����� �&��!;;�
$���/��$�&�$!� H �� ����������������� $� !�� ���$���� ������ � �� ��� ��(  ��!�I!�
 ��!���

���� $��������� &��� ��!$�( �� �!�� � H ;������� �� $�&���� ���� $��  ��&��C 
��(  ��G  ��� �������� $�&���� � ��;����� $�����  �'����&�  :� ������� �� �&�$���� 
!�� ��$!�����F ��!����'� � ;������� ��� ���� ���/������� $���� ����� ������� :� �� 
�� :� �����&���� I!����� �� ;���� $� ����'������� ;�� �C ��;���� � �����	�� �� ;��C 
����� $� !�/��;������� ����������(  ��� �� �!�� �(  :�  ���&��'� � ������� ��$�C 
 ����( ���&��� � ���!�������� �� �����	��  ������� ;�������(  ����;�&������ �$ 
��������� �� ������ �������� $�&���� � !�� �!�� � � � I!������� ����� ����� ����C 
��� � H ��$���� $���/����'������� ���  ��;� � ������ 2 ����� appurato  :� �� ;���� � 
$��  ����( �$ ����;��( ��$��� � �� �!����������� $��  ��&���� �� :� ������!��$� � 
 ���&��'��$� ����� ����%7�

�:� �!��� ���!����� �$ �� � :� !�� ��''���� ����&������  ���� ���  :� $�C
��&� $���� ������� $���� $���( ���;���� �� ��� �!�� ����( e ������  ��)�������
����/���� ������������ $����  ����  ��  ���)����  ��� ���!����� $���� ;���� � �!��C
 ���� � �!�� ���� �$!��� $� !�  ���� ��&���� :���� �� ��$�� �� %7\ �� ;�M $�  ����  ��

%. ���$������ ������( �B���� ,����
	�� ���	��	��  ���	���- 0��,��	����	�2� ������  ��	��00� 	� ��B�(
�� �	 �����
� �� �$� �� ����Q� &�00���� ,	���� ���� %**<�
%7 �
#�� ���&��C3	����� ��B��� � 4%**58( <� 1��	� �� � "������� ���,���� ���)��$'� 	� :���C
��'� �� ]�!����( +5( ;;� .+7C.%% $��A+*�+*+@1�*676@@.<*5***.7*�



%5

!$���&� ;�� ;�� ������ �� �!�� �( ���;���� �� ��� �!�� ����� �������( ��;����� � ��'C
'��� !�� �;������ ;��$! � !��  ��� ��� $���/�������� ��������( !�/���� $���'����
���/���)�������� �;������� �������(  �� �� ;���� � �!�� ��� �/��$�&�$!�  �� � $� �&�C
�!;;��� ;���� �����  �;� ��F $�� ;��;���  ��&����(  �� �� �$!�� ;�����&� ��� ����
�!�� ��� �� ;�� ���'� :�( �$! ���&�( �� �����

K!����  :� ���� �����!�� ��;�������� ��'������ ���&��� ���$������ ����� 
��!��;�� �)����'�� � I!��$� �� ��� !�� &���� ��;��'���( � !�� �� ���F  ���$$���� 
;��'��$���( $� favorirne �� ��$$���� �������

�� $� ���� $�� <+ '������ %*++%> estende ����$������ � �������������
�/����!����� �!�� ��� a��� � !��� ����������, ����$��$��� � insegnanti �� ;������� $�
!� ������ �!�� ��� �;� ��� � � �!)��$����$��� ���� )!��� &�����F $�� $���'���� � �C
����� ��

Mentre in Italia non è ���� trovare ��!$����  :�( $�;� alcuni ���� $� ��!$�� �� 
 �����&������( �ono in �;� � $� �� ���� ��� ���/�� ���� !� �  ��$� ma  ���� ��� 
)��� '�� � ��'�����'!� $�� �����''�� ;������, i� ��':���� '�� ��!��� $���� ���������� 
����&��� �� �� ���� ������ !$���&� $���� ����$� ��''���� � ������ �� �!��� �� ���� 
��&������� � ;��������� ���  �����&����� $� ����� ;���� �� ����&� ��� ���� �� 
�� ���� ������ $�� ��&���� � $�� ��$$�;;�( �� �� :� ���� ���!���������� $� �� !�� 
���;�� � �  ��$� ��� ���$��������%@�

�� ��� a I!���� ��;� $� �$! a����� )�������( �� ��� a !� ���� a e ��( 
���	�	��( c:� ���� �''� c���� i� � ���� c�;����� ���  o��� ;���C�������( I!��� 
���������� �!�� ��� si vuole ottenereR

	 ����  :� ��� �� continui a confondere un semplice �$$���������� con la 
������������� K!���/!�����( �������( H !�/����&��F ����������� � �&��!;;��� �� !�� ;��C 
����  ���� ���� �  �;� ��F, �$ :� I!��$� !�� &������ �����!������� ;�M '������� 
���;���� �� tradizionale �$$����������  :�( ��&� �( :�  ��� �)�����&� I!���� $� ������� 
�llo studente !� ������� $�  ���� ���� da installare su  �;� ��F innate� �� questo 
!�����  ���( �� �!�� �  �����))� $���/���� �!'�� �����&�( $���������� $i quel ��;��� 
�  !�!���� �� ���� $� $!�� ��;������� $�� ;��;��� $� ����( ��;��� ��������� � ���C 
�!��� $� ������� �$ �����&� �� ��$� �� ;�M inveterata ���$������ (��������)( �� ��;��� 
$���/���� ����  ���� � � $��  ��������  �� ����� &������(  !���$��� '���������� � ��C 
��&� $� $��;!�� ��� ���;�� �������'����  �� �  ����':�� 3�M  :� �&��!;;���  �;� ��F(

%> �� ���� ����������� �� 5 $�� <+ '������ %*++ �����!����� $����  !��!�� � $���� ;���� � �!�� ���
����� � !���( ���� I!����� ������ $���V����'������� �!�� ��� � ���� ���������� $�� ;�������� �$ ����
$��������(  �� ;���� ����� ����������� ���� � !��� ;���������
%@ 0����"�3� 0��&���� C �	

�� ���'��( 3	����� ,�� �� ����	� 0��,���� �	 5	���,���  �� �	����
0��,���� �	 "������ ���	��� ����� �� ����� ��� �� ��� ����� ���� ,����
	�� ���	 ������	
�	 �� "���������	� 	���	��� ?�����?�� �� �	��� ������� ;�� �/�)�������� $�� �����''�� ;�������C
��$���� � X:��;A11BBB����;���1$�$���� � �̂��$��1$����'��:���Y�
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�� ��;��� ���/�����&� !� ;�� ���� ;��&����������� �� �� �C�$$�������&�  :� ��� :�� 
$� $�&������ �� ����� ��� ��!�&��  ���� ;���  �$��� ��

0�F ��� ������� +6+5( 0�� ��� Orefice, $� ���� $� ���;�������� � �����( 
;�������&� !� ;��'���� $� ������� $��  �����&�����%5 che, appoggiato da Toscanini, 
����$iva  ��GA

�  �����&����� ��� ���;��$��� ;�M ���� ���'���� $���� ������  !��!�� � $���� ������
�������

�� �!� ;��'�����  �����;��&� �� ������!������� $���/��$�������� $�'��
��!$� $� ���;�������� ������� �� I!��� �&��!;;��� !�� �������������� ��$� ��� $�
�!��� �� ������&������ ;��  !� �� &���� � !��� $� ���!����� � $�  ���� $�&�&��� ��C
���� ��)����� $�� ���� ����!� $� , ���!��- �� ��&��� $� ,!�/��'����������� �!�� ���
 ��;����-�

�� �!�� �( ����� �!� ;�M ��;�� ��'���� ������ �$ �������( $�&��))� ������ �� ��!$��
;��� �;��� $�� ������&������� 
!��� '�� ����� C ����( &������( ;���������( ��  ��;���C
����� ������C $�&��))��� $�&����� �������  ��;���������� X���Y ���&���  ��G �� ���C
���&������ � � !��� $�  !��!�� �!�� ���( �� ��'!���))� ��'� ������  :� �� ;������
���I!������ �� :�  :� ��� �����$� ���� $���� �!�� � !�� ;����������� 3���� $����
'���$� ����� $�� $��������� X���Y ���� ����  :� ������� �/�;������ ;!))�� � �!�� ���
$�� 3����( X���Y ���&��� I!����  ���!�� $�� $��������� �I!�&��� I!��$� �$ ���&��� �/�����
X���Y ����� ��������������( �� !�� ;�����( $�� ������&������ �� ���&�����F �!�� �C
��%6�

3����� $� !�/���!����F ���;���$����(  :�  � �����  �;���  ��� ��  �����&���C
���( $!����� �� TT �� �( �))�� &���!�� !�� �;� �� $� �)����������

0�F �'�� ����� $�� U6**( $!�I!�( &���&� �&������ �� �� :����� $� ��$������� ��
�!��� $���� �!�� � �����  !��!��( ;��;��� � ;������ $����  ������������  :� ��  ��C
���&������ ����� !�� � !��� '�F ������  ������������� �! ��$����  ����� ���� �( �!���
� �� $���� ;��'����� ��;������� ���� ����

Q!�� ;��'���� �!, purtroppo, ���;���� ;��;��� $���/������� $��  �����&�����
������( � ;�� �������� $� 3�������( ��� � $� !������� � ,��''���� ����������� $�C
$���� � � �!�� ��� $�� �������� $���� 3!))�� � ����!�����-<* $� �������

%5 ������� 0�� ���� "���������	� � @�	���	�2 ���	���C� ��&���� !�� ��� ��������-( TT�( <C.( �!C
'���C$� ��)�� +6+5( ;;� .>+C.5*�
%6 #�	���
<* 	���� ������( # ����������	 �	 ���	�� ������ 	� ,���	���- �� �	,���� �� �')*� ����	�  �������	(

�����( %**7�



<*

���������� �	 �����	


�����$� �� ;�������( �� �!�&� $������������ $�� ������� $� 	������
 ��;���������( �
����� $���/������� � ��������( �;;��� �� ��!��� $� !� ���� ���
 ��;������� � $� !�� �&���)��� � ��������<+�

��� ������� $���/��������( �������( H !� ;�/ ��!����'� � �� ��  ����$��� I!����
��� �!� ���� � ��'���� ��� $�  ������� ������ $���� ��������� ��� �!��� $�&����( �;;!��
H !�� ��� ������� � ��;��;�������� $�� ��'���� ��� '�� � $�� �������(  ��H  ����C
�����( �  ��$�( �� ��� !� �� :���� �� �������� ���� ��� �����C���� ����� :��

�/�����  ����( ���� H �� ;���� !� $�;;���� $� !�� $���� $�� �;���� $�� �������(
����$������ $�  ��;���������� 	 ����  :� ��� �� ��� $� ��� $� ����&��� ���$! ��C
$� ������������� �� �������� �� ������ $i qualche ������ ���!��� estero<%�

�� �/������� H !�� )��� � $���� ������ �!�� ���( �� $������������ ����'����
�� ��'!��� ���� �������<< �I!�&��� � ������� $���� �������� � ;��  /H �V���������� �
��C
��� $���/������� � ��������� 	������ $�  :�  ���R ��&/H �!''��� �� ��!�� ��R �����
 :� ;�� �������� H ����� ������ �� �;� ��� ������ �$���� �!�� ��R

��  :��$���� I!��� '���$�  �;� ��F �&��))� �� :����� !�� ����!�������  ��C 
;���� $�� ���� $� I!���� ����'�������A ������� � ������� $���� �!�� a�( �;;!�� 
������� � ������� musicale�( � $��������� $� I!���� H �&&��!�� ;�� ����� ������� $� 
)����

K!���� ��;�� ������ ��� ���� ���� !��)���( ��;����!��� ;�� �� ��!$����  :�
$�))�  :��$��� �� �� ���� ������ $���/����� $� I!���� $�� �;���� �� !�  �����&���C
��� �������

���� �� &�$�( �� �������� $��  �����&�������� ;��$!��( ��;�$��$� !�� �����
���� �;������ $���� &�  :�� � '����� :� $������������ $� � !��!�� �!�� ��� '���C
����� 4 ��H ��!��� � �!����8 � $� ��������  ��;���������� 4 ��� !�  ����$� �;���C
���� $� ���$������ $�  ��;��������( ����� �������� $���/������� �!�� ���8( �&����C
$� I!������� �;���!�� ����  ����$�������� $� !�� ����������'�� $���� �� �� � �!��C
 ���<.�

<+ ��� <* ������)�� %**6( �	��
<% ��#`�E��0 	����$( ������	���� ������( +6++ C <���� �, �������� 
��$� ��'�� ���� ������(
���&�����Q �� ���������� 3����( +65< (tra gli altri)�
<< ��� +%.1%**6( �	��
<. K!�� :� ���� � ���'��� $���/���� �������� $�� �;������ $�� �������A
C�	������ $�� ��;�������A !�� $�� �;����  :� ��$��))� ;��'������� �� :� �!��� )��� $���� ��������!��
�!�� ��� ;�� �� ���!����� ��!$���� $�� ���'��� �����&�� ��&��))� ;�� �O ������ ���� ����� �� ����� ���C
��(  �� � ������&� ;��)���� $�  ���$�������� ������J
C�
����� � �� �� :� $���/�������� &� �&�$��������� �  ����$���  �� �� ���� $�� �������( �������
$���/��������( ;�� :L  ���!'� !� '������� ;�!���� � !�/����� ��!����'�� ����/�������  ��� �� �� �J
C����$������ $�  ��;���������A �))���� '�F �  ������ � I!���� $�� �;����  ��� $�;;���� $���� �� C
�� � $���/�������J



<+

�� ;�����&�  /H  :� �� ��!'�� $���� �!�� � $���� $������������ $���� $�� �;��C
�� ������� :�( �� :� �� ��� ��� ����� ���������� $�� ��'��������( ���)�� ��)�$��� ��C
 ��� !�� &����  :� ���� ���  ��� $���/����( ��� �/��;��'���� �� $������( ��� ��
�!����� � ��� ��$���� $� � !����

�� �!�� � H ��!''���( �$ ����;��( �  :� :� $� ��� $� ;��;��!��� �/���� � $�C
� ����������� $�� &�  :�� ��$�������� ��� i  ���� $� ���!����� � �����(  ����(  ��C
���))���� � tutti '�� ������

� ;����(  ����$����� �����$� ��( ����� ���!�� � !� ;��'����� $� ��������
 ��;���������� 4�''� ������� $���/������� � ��������8 ��$���� � !� ����( ������ '��
����� �� �&��'�&���  ��;����( �� $!� �����

����� $� ���!����� �����$� �� �����!��� �� �;� a ;�M &� ��a(  ��� I!���� $�
��?����� � )���� �!)�( ;��&�$�&��� ��&� � ��  ���� $� �������  ��;����( ������$�
���� � I!���� ���� � � ;��'�!$������ $����������  :� �''� $������� ��� ������� � H $��
;� ��

�� �;������������� $� �
����� � ������� �!�� ����(  ��$���� �� &���  �����C
&����� $/������ $� ;�M $� &���/����  ���  ���� ������!��&� $� I!���� $� �!��!�� �!��C
 ��� '�������( ;��&�$�&� $!� ���� ;�� �!��� 4;�M !�� �� ������&�8�

�))���( �''� �� �������� $�� �!�&� ��$�������� ��;��;���( �� I!�� :�  ��C
���&������( quell'inappropriata $�����������

�� ��)����  :� ��'!� ���&� �  ���������� $�� �  �����&����� $� ���$(  ����� �
�!$ �����'��$� �� $��� $� ���� ;!))�� ��� ��� ���;����&� ���� �������� 4%*++8 ������&� ��
������� �
����� $���/������� � ���������

�� ��$� �� �������&� &�'����<7( !� ��	 4 ��$��� �������&� �  �$��� �8
;!O  �������� $� !� ������ $� > � !� ������� $� +7 ��� $� �������  �������&� �!
%7 ��� �� ������ 4%.\ a >*\ 8( � $�� ������� $���� ���'��� �����!������ 	))���� �&�C
$������� �� '�������� � &����� ������� � ������A
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Settore disciplinare “Teoria dell'armonia e analisi” (2011) 

Sede 
Differenziazione 

corsi 
CFA 

Ore di lezione 
min-max

Ore di lezione 
effettive

Ore di lezione 
effettive per 

ogni CFA 

Bologna No 15 90/225 90 6 

Firenze No 15 90/225 120 8 

Milano 
Monodici 

Polivoci 

6 

12 

36/90 

72/180 

36 

72 

6 

6 

Palermo No 15 90/225 150 10 

Reggio C. 
Monodici 

Polivoci 

8 

14 

48/120 

84/210 

110 

160 

13,7 

11,4 

Roma No 12 72/180 144 12 

Trieste No 15 90/225 135 9 

Venezia No 10 60/150 150 15 

Vibo V. No 18 108/270 180 10 

Tra i conservatori esaminati, quello di Reggio Calabria è l'unico ad articola- 

re esplicitamente il settore "Teoria dell'armonia e analisi" in tutte e 5 le discipline 

afferenti, ma è anche l'unico a differenziare i corsi, perpetuando una rituale 

discriminazione, in 4 durate differenti: archi-fiati, arpa-chitarra-pianoforte, canto, 

percussioni. 

Dalla media di circa 13 CFA, si discostano gli esigui 6 di Milano e i genero- 

si 18 di Vibo Valentia. 

Sorprende il dato del conservatorio lombardo, perché proprio lì, più di 

vent'anni fa, s'inaugurò l'innovazione con il corso sperimentale di Teoria e analisi 

musicale il quale, come già detto, per tutte le tipologie di studenti era biennale (in 

luogo di quello di Armonia complementare, la cui durata variava a seconda dello 

strumento studiato); oggi esso si ritrova a perpetuare, come il conservatorio 

reggino, una tradizionale discriminazione. 

Sono anche questi i risultati della sopraggiunta autonomia. Non è difficile 
correggerli, ma rimangono aperte alcune questioni non secondarie. 
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