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����������������°������±�±�������������������������������������������
������� ����� ���� ���±��� ��������Ǧ���ǡ� ��� ����������� ������������ǡ� ����� ������
����������ǡ�������������������������������ǯ��������±����������������±�����ǡ�����
�ǯ���������±�������±������Ǥ��ǯ����������������ǯ�����������������������������������
�ǯ��������������������±�����ǡ������������������������ȋ������ǡ�ʹͲͲͺ�Ǣ�������ǡ�
ʹͲͲͻ�Ǣ��������Ȁ������ǡ�ʹͲͳʹȌǤ����������ǡ���������������������±�±�������ǡ���ǯ��������
�±������� ��� ����������ǡ� �ǯ���� ±��������� ȋ����� ���� �������������Ȍ� ������±�
������ǯ������ǣ��������������ǡ������ǡ��������ǡ���������ǡ����Ǥ����������������±�����
��� ������ ���������ǡ� �î� ������ ��� ������ ��� ������������ ��� �ǯ������±�°�����ǡ�
����±������ ����� ��� �±������ ������±�±�� ��� ������ ������������ �ǯ���±���� �� ���
�������������������������������������������������������������
ͳ��������Ǥ��������̷����Ǧ���Ǥ��������������������������±���������ͺͷͶ��
ʹ����������Ǥ��������̷����Ǧ���Ǥ��������������������������±������
������Ͷʹ͵�
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��������������������±�±����������������ǯ�� ����±������������ �ǯ±���������������
��������� ����� ���� ���������� �±�����������Ǥ� ������ ��� �������� ��������� ���
�������������������������������������������±�������������������������������
������ǡ�����������������������������������������������������������������������
��������� ���� ���������� ��� ���� ����±������ǡ� ��� ����� ���±�������� �ǯ������ ��
�ǯ����������� ���ǡ� ��� ��������� ������ ��� �������ǡ� ����� �� ������� ��� �±������
����������ͳͻͻ���ͳͻͺ������������������±��������� �±�±������ǯ���������Ǥ������
���������������������������� ������±���������±����������������� ���������
����� ����� ��� �������� ���� ������������ ����� ������ ���� ����±������Ǥ� �����ǡ� �����
����������� ��� ��������� ��� �ǯ������������� ��� ��� �ǯ��Ø��������� ���� ���±��� ���
�����ǡ���������������������������������������������±���������������������
Ǽ�����������������������ǽ�ȋ������ǡ�ʹͲͲͻ�ǣͳͳ͵ȌǤ�

 
1 - Anni di piombo – die bleierne Zeit 
 
�ǯ��������������±������������ȋ�����������������������������������Ȍ�����

�����������±���������������������ȋ����������������Ȍ�����������������ǯ����������
��� �ǯ������Ǥ� ��� �ǯ����� ��� ������ ��� ������ �ǯ��� ����� ��� ����������� ���� ������ǡ� Die 
bleierne Zeitǡ� �������������������ͳͻͺͳ�������������ǡ����������������������±�
��� 	�������� ��� 	���� ��� ������ǡ� ���������� �ǯ±��������� ����������� ���� �à����
��������������
�������������Ǥ���������������������������������ǡ�������������Anni di 
piomboǡ� ��� ��� �ǯ�����������ǡ� �ǯ���� �� ����� ��� �ǯ�������±����� �� �������� ��� ��ǯ����
�������� ���Ǧ�²���� �±���Ǥ� ������ ���� ��� �±����������� ���������ǡ� ���������� ����
��������� ��� ��°��� ����������� �Ú�������ǡ� ±�������� �ǯ�������°��� �������� �����
��������� ����� ������ ������� ����� �ǯ���������� ��� �ǯ���°�Ǧ������� ��� ����� ������ ���
�±�±���������� �²����� ������� ��� ���±���ǡ� ���� ������������ ��������� ������������ ���
���� Ǽ������ǽ� ��� ������ ���� ������ǡ� ��� ���� ��� ����������� ������������ ���
�������������ǡ� �ǯ����������� ��� �±������� ��� ������ǡ� ��� �������ǡ� ��� �������� �����
�²��� ��� ��������� ��� �±�������� ±�������� �ǯ��������±� ��� ��� ��������� ����
���±�����������Ǧ�������������°�����°���Ǥ��

����������������������������ǯ������������±����������±�������ͳͻͲ�������
����°��ǡ��������������±����������������������ǯ�������������������������������
�±����������� ����±���������������Ǽ����±������������ǽ� ����������� ����������
��ǯ���� ������������ ����� ������������ ��� ������ ����������� ��������Ǥ� ��� ������ǡ�
������ ���� �������±����������������������� �ǯ�����������������ǡ�����±�±��������
�����������������±��������������²���� ������±���������±���������������������
������������ ǣ� �ǯ������������ ����������	������������������ͳʹ��±�������ͳͻͻ����
����� �ǯ���±�� ͳͻ� ����� ���� ��������� ��������� ����������� ����±��±�� ���� ����
���������������Ǥ����������������������������ͳͻͻ�����Ø����±���������������
��� ������ ��� ��� ������ ���±�� ���� ��� �������� ������� ��� ���������� ��� ������ǡ�
±����±� ���� �ǯ����������� Ǽ������� ��� �ǯ����������ǽǡ� ������� ���� ��������� �����
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���������� ��� ��������������� ���� ����������� ����������� ��� ������� ����� ���
����������������������������±�±���±��±����±������������������������ǡ����������
�����	�������������ǡ����ͺ������ͳͻǤ�

��� ��� ����ǡ� ����� ���� ���������� ���������±ǡ� �ǯ��������������� �����������
�ǯ���� ���� ��� ����� ������� ��� ������ ��� ���� ���������Ǥ� ��� ����ǡ� ����� ������� ���
������������������������������±���ǯ���������������ǡ�������������������ǡ�±������
��� ������ ��� ��� �±������� ��� ����� ���� ����������� ���������� ��� �������� ���
�±�����������������������ǯ�������������������������������������������������Ǥ�

�
2 - Un contexte d’émergence commun 
 
����������������������������±�������������������������������������������

��������� �ǯ±��������ǡ� ���� �������� ��� ���� ������� ��� ��� ��������� ���������Ǥ� ���
�������������������ǯ���������������°����������������ǡ����������������������
��� Ǽ����������ǽǡ� ��� ��������������������� ��� ������������ǡ� ��� ��������� ����������
ͳͻͺǤ������������±�����������±�����������ǡ�������������°�����������������������
�±������� ��� �±��������������������������������� ������������� ��������� ���
������ �±�±������ǡ� ���������� ȋ����Ǧ����� �ǯ���°�� ͳͻͶͷȌ� ��� ���� ���°��� ��
�ǯ������������� ���±������ ȋ���������� ���� ������� ������Ȍ� ����� ��� �Ø���
�±���������Ǥ��ǯ���������������±�±���������������������������ǡ������±������������
�±������������� ȋ������� �ǯ���������� ����� ��� �������Ȍǡ� ��� �����±�������� ���
�����������ǡ��������������������������������������ȋ����±����������������������
��� ������������ ��� �ǯ������ ��� 	��������� �±�°������ ���� ������ȌǤ� ����� �� �������
����� ���� ����±�±� ���±��������� �����°��ǡ� ����� ������ ��� �����Ǥ� ��� ���������ǡ�
���°���ǯ�����������Spiegel͵ǡ� ��������°�����	����������������°���ǯ��������������
���������±�������ͳͻ͵����������ǯ��ð��ͳͻͷǤ������������±�±��������±�������
�������ǯ±��������������������������������ǯ����������������������������Ǥ��

������°������� ��� ������ǡ� ��� �±������� ͳͻͲ� ����� �ǯ±��������� �����
�ǯ���������������ǯ��������������������������������������������������������������
������������������������ǯ�±����������������������������������������������� ������
�±������������������Ǥ�������������������������������������������±�����
²�������
��������ͳͻͲǡ��ǯ��������� ��������� ���������������	��������������������ͳͻǡ�
������������������ͳ��������ͳͻͺǤ����Ǽ����������������������
������ǽǡ���°���������
������±��ǯ������������ǡ�������±�±���������������������������±���������ȋ����������
������������Ȍ������������������±�����������������������ǡ������������������±�������
�������������������������������������������������������������
͵������ ��� ����� ��� ʹ� ��� ʹ� �������� ͳͻʹǡ� ��� �� ��� ������ �ǯ��� �������� ����������� ��� ���������� ���
�±������ ��� ��� �	�ǡ� ��� �±�������� ��� Spiegel� ���� �������������±�� ���� ��� ������� ����� �����±��
�������� ��� ����ǡ� ��� �±�������� ��� ����� ������� ��������� ���������±Ǥ� ���� ±�±�������
���������������������������������������ǯ����������������������������������ǡ���������������
�����Ǥ��ǯ���� �ǯ�������±�±��������������������������±������������������ǡ�������±���±���������
�����ǯ��������������Ǽ��������������������������������ǽǤ�
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���������� ±�������� ���� ��� ��������� �������� �ǯ���±�� ��������� �����ǯ�� ����
����±�� ��� �� ��� ������ ����� ��� �ǯ�Ǽ��������� ������ǽǤ� �ǯ���� ��� �������� ������ ���
���������������������������������ǡ����������±�����������������������������������ǡ�
����������±���±�����������������������±���������������������������������������
������ǯ��������������������������������������±�Ǥ������������������Ø��������������
������������������������������	������������������ͳʹ��±�������ͳͻͻͶǤ�

��� ���������� ��� ͳͻǦ� ��� ��������������� ±���������� �����°���
�������±����ǡ��������������������°���ǯ����������ǯ����²��Ǧ������ǡ�������ǡ�����
���������ͳͻ���������������±��������������������¡����Ǥ���ǡ������������±�±���ǡ�
��� ���� ���������� ������� �����±��ǣ� ����
������ ���������ǡ� ��������� ���� �������Ǧ
�±��������� ��� ���� ��� ���� ���±�����Ǧ�±��������� ȋ���� ��� ���Ȍǡ� ��������� ���
�±��������� ��� ͳͻ� �� ͳͻͻǤ� ����� ��������� ��� ���������� �ǯ���� Ǽ������������
�����Ǧ��������������ǽͷ������ ��������� ���� ±��������� �������±�� ��� ����� �������±��
������� ȋ���������������������������������������Ȍ� ���������� �Ø��� �����Ǥ������
������ �������°��� ������ǡ� ��� ±�±������� ���� ���� �����°��� ����� ��� ���� ����
��������ǣ� ���ʹ� �����ͳͻǡ� ������ǯ���������������������������������� �������������
������ǯ����ǡ� �ǯ±����������������������� ���� ��±����������������ǡ� ���� �ǯ���� ����
�����±�±���������������Ǥ����������������������������������������������ǯ����������
��� �ǯ�����ǡ� ��� ������ ��� ������ ����������±� �������� ���� �����°��� ��Ø��� ��� ���
��������� ���������� �������� ���� �ǯ����� ����Ǧ��������Ǥ� 
������ �������� ������ ���
������²���������������Ǽ��±�±������������������ǽǡ������ǯ������������������ǡ�ʹʹ�
�������°��������������������ȋ�������ǣͳ͵͵ȌǤ�

�����������������ͳͻǡ�������������±�����������ǯ��������������������������
�� ��� Ǽ�������� ���������ǽǡ� ������±������ ��� �����Ã�� Bildǡ� ������� �ǯ��� ������
�±����°��������������������������������������������������������������ǡ������������
�����������������Ǥ� ��� ͳͳ� ������ ͳͻͺǡ� ��� �������� ��� ��������� ��������������
�ǯ����� ��� ������� ���ǡ� ��� ��������� ���������Ǥ� ���� ��������� ��������� ���� �����
������� ±������� ��� �ǯ��������� ��� ��� �±��������� �±�±����Ǥ� �� ������ǡ� ���� �������
����� ���������� ���������������Ǥ��ǯ���±����������Ǧ����ǡ������������������±�����
�ǯ���������� ��� �²�� ��� �������� ȋ͵Ͳ� �������Ȍǡ� ���� �ǯ±����� ����������� ���� ����
������������������������������������ȋ���Ͷ������Ȍǡ���������������ȋ���ͳͳ������Ȍ����
�������	Ǥ���������ȋ��������Ȍǡ������Á������������������������������������������
������������������ͳͲ����ͳͳ������������Ǥ�����±���������������������������������
������������������������ǡ� ����������������±������� �����±����ǡ� ��������������
����±���������������������������������ȋ����ǡ�ʹͲͲͷ�ǣ�ͶʹͶȌǤ�
�������������������������������������������������������������
Ͷ���� ͳʹ��±�������ͳͻͻǡ� �ǯ�����������ǯ��������������� ��� ����� ��� ������������� �ǯ������������ ��
���������������ͳ����������ͺ������±�Ǥ��²�����ǡ���� ������������� �ǯ��������ǡ� �ǯ����²������ ���
��������ǯ�����������������������������������������ǯ����²���������ǡ���������������±�����������Ǽ�
����������ǯ2����ǽ�ȋstrage di statoȌǤ�͒�

ͷ����ǡ���é�����������������������������Ǥ�
������������������������������������������������ͳͻͻǤ�
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��� ����������� ���������ǡ� ����� �ǯ�����±�� ��� �������� ���� �������Ǧ
�±��������� ��� ʹͺ� ���������� ͳͻͻǡ� �������±� ��� ͳͻʹǡ� ������� ��������� ����
�±����������������������������� ��� ����±�±Ǥ������ �ǯ±�������� ���������� �±������ǡ�
��������������±��������������������������������������±�����������ͳͻ͵������������
������� ��� ���� ��� �ǯ������Ǥ����������������� �����������������ǡ� ��������ͳͻͶǤ�����
����������ǡ�������� �������� ȋ�������������� ͳͻͶ� �� ͳͻͺʹȌǡ� ����������� �ǯ�������
�������������������������ǯ��������±����������Ǥ����������������������±��������
�����°����������±�����±����±��������������±�����������ǯ������������������������������
������������ǯ����²��Ǧ������ǡ����������������������������	Ǥ�

��� ������ǡ� ����� ��� ��������� ��������������� ����� ��������� ��������
����������ǡ���������������±�����������������������������������Ø����������������
�ǯ±��������� ������ ���� ����� ������ ���Ȁ�����Ǥ� ��� ��� ������������� �±��������
���±����������������������������±���ͳͻͷͲ����������������������ǯ���±�������ǯ����ǡ�
�ǯ������������������±���������������������������������������������������������
����������������Ǥ����������ǡ���������������������������������±�������������±�����ǡ�
�ǯ�������������������������ȋ��Ȍ�����������������������������Ǽ���Ã�����ǽ�ȋ���ǡ�����ǡ�
���Ȍ� ����������� �� ���� ��������� ��� ����� ������� ���� ������� ��� ������������Ǥ�
����� ��� ��������� ��� Ǽ��±��������� �����±��ǽ� ��� ��� ������� �ǯ����������ǡ� ����
����������� �±��±�±��� ��� ������� ��� �������� ��� ��� ����� ��� ���������� �������� ���
�ǯ����²��Ǧ�������ȋ������ǯ������ǯ�������������������������������Ȍ����������������
������� ��� �ǯ��������� �±������ ±����±�� ���� ���� ������ ����������� ������
�±�����������ǯ������´�ǣ����Ǽ������±������������������ǽ�ȋ	��������ǡ�ͳͻͻͷȌǤ��

�����������ǡ���������������������������������������������������±�ǡ�
��������� ��� ������� �ǯ��������������� ��°�� �����ǡ� ��� ������ ���� �����±��������ǡ� ��
���� Ǽ��±�±������� ͳͻͺ�ǽ� ���� ��� �������Á�� ����� ���� �������� ����� ���� �����
��������������������������Ǥ����������ǯ�������������������������������������������
��� ����������� ��������ǡ� ������ ���� ��������� ����������� ��� Ǽ������ ������� ��
�������������������������ǽǡ��ǯ�������������������������������������Ǥ��

�
3 - Une dynamique similaire : les différentes phases et événements-
clés en Allemagne et en Italie 
 
��������������� ���� ���±��� ͳͻͲ����� �����±� ��� ������� �ǯ±�������

�����°�������������������������±���������ǣ��������������������������������������
�����������ͳͻͻ�Ǣ��ǯ����������������������������������±�����������������������
ͳͻͶ�Ǣ���������������������������������ȋ���������������±���ͳͺ����Ȍ����������������
��� �������� ȋ���� ���������� ���� ������� ����±��� �� ��� �������� ��� ����� ��������Ȍ�
�������������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ������������ǯ�����������ǯ���ͳͻͻͺǡ�������ǯ±�����������
�������
����Ú���Ǥ� ����� ����������ǡ� ��� ���������� ������� �ǯ����������� ������� �����±� ��� ����±�±�
�����Ǧ����������ȋ��������������������������Ȍǡ������������������������±�ȋ����
�ò���ǡ�ͳͻͺͲȌǤ�
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�����������������ͳͻͷǤ������������ǡ� �������������� ����������������� ����������
��������������ǡ����������������������������Ø�����������±�����ǯ���������������������
��� �±����������� ��� �ǯ������������� ����������� ��� ���������� ��� ͳͻͺǡ� ����� �������
������������ ����� �ǯ���������� ���� ����������� ����������� ��� ��� ��������� ��� ���
�±��������Ǥ� �����±� ����ǡ� ��� ��������� ��� ������ �±������ ���� ������ ����±� ����� ���
�±������ ����������� ���� ������ ��� ��� ��������� ����������Ǥ� ��� �±��������� �ǯ��������
�������������������������������������������������ǯ����²��Ǧ����������������������
�������±������� ȋ������ ��������� �������������������� ����� ��������� ������Ȍ� �� ±�±�
��°������±Ǥ����������������������������ǯ������������±������������������������ǯ����²��Ǧ
������ǡ� ������ ���� ����²����±�����ǡ� ����� ������� ��� �������� ������������ ��������
±��������������ǯ����������������������Ǥ��������������������������	����������ͳͻͻ�
��� �ǯ��������� ��� ��� ����� ����������� ��� ͳͻͺͲ� ����� ���� ������ ���� ���������������
�����������������������±�������������±���������������������ͺǤ��������ǡ�����������
��������������������������������������ȋmaggio rampanteȌ�ǣ����ͳͻͺǦͳͻͻ��ǯ����
����� ��� ��� ͳͻ� ����� ��� ���������� ���� Indiani Metropolitani� �ǯ������ ����Ǥ� ���
�ǯ����������� ���±��� ��� ������ �������� ������ ����� �� ��� ��������� �������� ��� ��
�ǯ������������ ��� �������� ������ ������ �ǯ������� ���������ǡ� �����ǡ� �ǯ���� �� ���
�����°��������±��������±�����������Ǧ������ǯ������ǯ������������������Ǥ��

����� �ǯ���������ǡ� ��� �������� ������ �±���� ��� ��� ��������� ���� ����������
�������±�� ����� ���� ������� ��������� ��� 	��������Ǧ���Ǧ��Ǧ����� ���� 
�������
�������������������������������Ǽ�������������������ǯ������±�����������������������
������� ��� ������� ��� ��������ǽ� ȋ������ ͳͻͺȌǤ� ���������±� �� ��� ������ ��� ����
�����°������������ǡ�����������������������±�±��������������������������������������
���������������������������������ͺ�����ͳͻͲǤ�����������������������������������±ǡ�����
��±���� �����	������
�������������Ǥ��ǯ���� ����±������� ����������±���������������
����������������������������ǯ�����ǡ��������±�����������	������������������Ǽ���±������
��������ǽ�������±����Ǽ��±�����������������°����������������ǯ�����ǽǤ�

������ �±������ �������� ����� �ǯ���±�� ͳͻ� ��� ���������� ȋǼ��ǯ��������
���������ǽȌ����ͳͻͺ�������ǯ���°��������ǯ�������������������Ǥ����������������
��������������������������±��������ǯ�����Á�����������±�±�������Ǥ��

�
Italie Allemagne

1967-1969 ǣ�automno caldo�
12 décembre 1969 ǣ� ��������� ��� ��� ������
	�������ȋ�����ǡ�ͳ������Ȍ�
�
ͳͻͻǦͳͻͶ�ǣ������°����������ǯ����������ȋ����²��
������Ȍǡ�strategia della tensione�
�������ǯ��������������������������������±������ȋ��Ȍ
 

2 juin 1967 ǣ������������������������
�ʹ������ͳͻ �ͅǣ�������������������������������������
���	��������Ǧ���Ǧ��Ǧ�����ȋ������Ǧ�������Ȍ�
 
1 avril 1968 ǣ�������������������������������
���� ͳͻʹ�ǣ� Ǽ����������� ��� ����ǽ�ǣ� ������
�ǯ���������� ������� ���� ���������� ������������
ȋ���±����ǡ����������������ǡ�����Ȍ�

�������������������������������������������������������������
ͺ���������������������������������������������������������ʹ ������ͳͻͺͲ���������ͅ ͷ����������ʹ ͲͲ������±�Ǥ�
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Italie Allemagne
1ͻͶ�ǣ����°���������������������Ǥ�������ȋ��Ȍ
�
�
ͳͻ�ǣ����������������������	Ǥ������ȋ��Ȍ�
�
ͳͻ ǣ� ���������� ���� indiani metropolitani
������������
�
�
�
16 mars-9 mai 1978 : enlèvement et 
meurtre de A. Moro 
ͳͻǦͳͻͺͲ�ǣ� �����°��� ������ �ǯ���������� ����
�������������ǯ����²����������
�
ͳͻͺͲ�ǣ���������������±����ǯ��������������������
ȋ����²���������Ȍ�
�
ʹ� ��ð��ͳͻͺͲ�ǣ������������� ��� ����������������
ȋ���Ȍ�
�
����ͳͻͻͻ�ǣ�������������Ǥ��ǯ�������ȋ���Ȍ�
�
�����ʹͲͲʹ�ǣ�������������Ǥ�������ȋ���Ȍ�

���� ͳͻʹ ǣ� ������������ ��� ��� Ǽ������°���
�±�±�������ǽ���������	�
�
����ͳͻͷǦ������ͳͻ�ǣ�����°���������������
 
1977 : automne allemand ǣ� ���°������� ���
���������������Ǥ��Ǥ���������ǡ��±������������ǯ���
���������������Ǥ��������������������±�±�ǡ�������Ø��
�����������������������������������������Ǥ�
�
ͳͻͺͲ�ǣ���±�������������������������
�
���������ͳͻͺʹ�ǣ�������������������Ǽ������°���
�±�±�������ǽ���������	�
�
ͳͻͻͳ�ǣ����������������������������������ǡ��Ǥ��Ǥ�
����������
�
ͳͻͻͺ�ǣ�������������������������	�

�
����� ���� ����� ����ǡ� ��� ����� ������� �ǯ���� �������� ��� ��� ��������� �����

��������� ���� ������������ �ǯ���������� �� ��� ����� �� ���� Ǽ����������� �����������ǽǡ�
���������� �� ���������� ���� �±������� ��� ��� ����� ��� �ǯ����� ����� ��� �ǯ����� ��� Ǽ�
�±��������ǽ� ���� ���������� ������������ǡ� ����� ����� ±��������� ���� ���������
������ ��� Ǽ�����±�������ǽ� ��ǯ���� ����� ����±�� �±������� ������������� ȋ����������ǡ�
���������ȌǤ� ��� ����� ��������� ���� �������� ���� ��������� ����������� ���
���������������������������������������� �����ǯ���������������������������
�����
�����ǡ��������������	������������±����� ����������������������
²�������ͳͻͻǤ�
��� �ǯ������ �Ø�±ǡ� ���������� ��� ���������ǡ� ���� ��������� ������� �������� ���
������������ǯ����������������������������������ǯ����±��������������Ǥ��ǯ�������������
�����������������������ǯ�����������������������������������������������Á����������
��Ǧ������������±���������±������������������±�����±����������������ͻǤ��

��°��������������ǡ��������°���������������ȋʹͳ�����ͳͻͷǦʹͺ�������ͳͻȌǡ�
������������������������������±������������������������������������������������Ǥ�
��� ͷ� ���������ǡ� ��� ����� ���� ������� ����������� �����Ǧ������� ��������� ����
�����±Ǥ� ��� ±������� ��� ��� ���±������ǡ� ���� ������������ �������� ��� ���±������� ����
�������������������������������������������������������������
ͻ�������������ǡ������������Ǧ��������������ͳͺ���ð��ͳͻǡ�������������ǡ�������������ǡ�����±����������������ʹʹ�
����ͳͻͷǤ�
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������������ ��� ���������Ǥ� ������� �������� ��� ���� ������������� �±�������
��������ǯ��������°����������Ǥ�����±���������������������������������������
�ǯ����������������������������ȋͳ͵�Ȃ�ͳͺ���������ͳͻȌ���������������������������
��� �����±���Ǥ� �� �ǯ�������� ��� ��� ���±������� ���� ���������ǡ� �������� ������ǡ�

������ �������� ��� ��Ǧ����� ������ ��� ���������Ǥ� ��� ͳͻ� �������� ͳͻǡ� ����
�ǯ����������������������������ǡ������Ǧ���������������������������±�����������
�����������ǯ���������������±������������Ǥ����������������ǡ�����	�����������������
��� ����� ������ ������ ���±������ǡ� ����� ��� ������������� ���� ����±� ����������ǡ�
����������� ��� �������±� ��� ����� ����±��� ����� �ǯ��������±Ǥ� ��� ������°��� ����
�����������������������������ǤǦ�Ǥ���������������������������������������������
��� ������ǡ� ��������� ����� ����� ����Ǥ� ��� ������ �������±� ��� ��� ������� ����������
���������� �±����� ��� ������ ��� �������� ����²��� Ǽ������� ��� ��� ������±�ǽ� ����� ����
��������������� ���� ��� ������ǯ���� ��������� ��� ����� ��� ��±������� ��� ���
�±��������� ���±������� ������� ��� ��������±���������ͷͷ� �����Ǥ� �ǯ���� ������ ����
�����������������������±����ͻ�����ͳͻͺǤ��

��������ͳͻͻͺǡ������	�����������������������������Ǥ��ǯ����������������������
�������±������������������������� ���������ǯ��� ������ǡ��������°���������������
���������������������������������°��������±��������±���ͳͻͺͲǤ�

�
4 - Iconographie et icônisation des Années de plomb 
�
���������������������������ǯ���������������±������±�����������������������

������������� ������������� �ǯ������������ ����������� �����������������±��������
�����������������Années de plombǤ�������ǯ�����ǡ� �ǯ������� ����������������²����
������������������������������������������Ǥ������������������������ǯ����������
����±������ ���������������±�����������������������ǡ��� �������������°�������
������� ��� ����� ���� ������� ����±������������ ���� ����°�Ǥ� ����� ���� �������ǡ� Ǥ�
���������������������������������	����ǡ�������������������������������������ǡ�
Ǽ��������±����������±�±�������������Ǽ�����������������ǽ�ǽ�ȋ�������ǡ�ʹͲͲͻǣͳͳȌǤ�
������������������������������������ǯ�������������������������������������������
ȋ�������ǡ�ʹͲͲͻǣ�ͳʹͳǦͳʹͺȌ����������������������������������������ǡ����������������
������ �����±����Ǥ���� ������ǡ� �������������������������������������������������
���ͳͻͺ�����������������±������±���������������������� ���� ���������������� ����
�����������������������±������������������������������������ǡ�����������������
�������������������������������Ǥ��

������������������������ ���������������������� ������������������������
���Ǧ�²�����������������±�����±�������������������������ǯ��������������������
����±������� ������������������±��������������Ǥ� ��� ������������ �ǯ���������������
�����������������������������Ø���������������������±����������������������ȋ����
��������������������������������������������������������������������������ȌǤ�
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��� ����°��� �±�±����ǡ� ��� ������ ��� ��� ������������� ������ ���� ��� �Ø��� ����
������������������������ǯ�����������������������±������������������������������
�������±���ͳͻͲͳͲǤ�

��������� ����� ���� ��������� ���� �±��������� ��� ��� �±������±� ��� ���
�����������������±���������������������������������������������������������
�ǯ���� ±�����Ǥ� ��� ������� ��� ������� �� �ǯ������ �ǯ���������� ����� ��� Ǽ�������� ���
�������ǽ� ������±�� ���� ��� ���������±� ��� ���� ��Ø�����ǡ� ����� ��� �±�±������ ���
��������������±��������������±������������������������ͳͳǡ�����������������±����
����������������������������ǯ����������������������������������������ͻ�����
ͳͻͺǡ�������������������°�����������������������������������������ͳͻͺͻǤ�

������±���������°���Ø�����������ǯ�������������������±���°����������±������
�����ǡ� ���� �������� ��� ����������� ������ ���� ±������� ��� ��� ������������ ��� ���
�������ǡ� ��� �ǯ�±��Ã������� ���� ������������ ��� ��� ��� ����±������������������ ��� ���
����������Ǥ��������������������������������������������������������������������±���
�������������������ǯ±�������������������������������Ǥ�

Der Baader Meinhof Komplex� ȋʹͲͲͺȌǡ� ����� ��� ���� ����ǡ� �������� ����
������ ���������ǡ� ����� ���������������� ��� ������ ����²��� ������ ��� �����������Ǥ�
����ǡ� ����� ���� ������� ����� ����±������� ���� ������ ��� �ǯ�����Á������� ��� ���
��������� ȋ��� ����� �������� ��� �±������ ��� ͳͻ� �� ͳͻȌǡ� ��������� ������� �� ������
������� ��� ������� ����� �ǯ�������������� ���� ���� ������� ���� ������������ ȋ����
�������� ���� �������� ���� ������ ������ ���� ������� ����Ú������� �� �������±� ���
�����ͳʹȌǤ� ���������ǡ� ��� �ǯ±����� ���� ����°������� �ǯ±������ ��� �ǯ�±��Ã������� ����
����������������	�ȋ�����������������������������������������Ú��ǡ�������������
����������ǯ��������������ȌǤ��������ǡ�����������������ǯ��������������������������ǡ����
�±���������������������������������Ǥ��

��� ��������� ��������� ����������� ����������� ²���� ���±�� ����� �ǯ������Ǥ�
��������Ǧ�������±�����������±����������±�������������La Prima Linea�����������
��������ǡ����ʹͲͲͻǤ��������ǡ�������±�����������±������������������������ǡ���������
�ǯ����������������������������������²�����������������±�����������±���ͳͻͺͲ�
����������� �ǯ������� ���� ��� ��������� ���������� ������ �������� ��� �Ǥ� ������ ���Ǧ
�������������������������������������������������������������
ͳͲ���Ǥ� 
Ǥ� ��� ����ǡ� Ǽ������������� �� ��������������Ǥ� �ǯ��������� ���� ����������ǽǡ� ��� L’Italia del 

Novecento. Le fotografie e la storiaǡ����Ǥ��ǡ������ǡ��������ǡ�ʹͲͲͷǡ���Ǥ�ͶͲͳǦͶ͵Ǥ�
ͳͳ�
�������� 	������ǣ� Il caso Moroǡ� ͳͻͺǢ������� ���������ǣ�Buongiorno Notteǡ� ʹͲͲ͵Ǣ� 
���������
����������������ǣ�Aldo Moro, il presidenteǡ�ʹͲͲͺǤ�

ͳʹ�������� ����Ú�������ǣ� Die verlorene Ehre der Katharina Blumǡ� ͳͻͷ�Ǣ� Deutschland im Herbst�
ȋ����ǤȌǡ�ͳͻͺ�Ǣ�Die Stille nach dem Schussǡ�ʹͲͲͲǤ��������±���������������������������������������
���������������������������������������������������±�����������������ǡ�������±����ǡ��ǯ��������
������ǣ�Wer wenn nicht wirǡ�ʹͲͲͳǡ����±������ǯ�����������
������������ȋʹͲͲ͵Ȍ�ǣ�Vesper, Ensslin, 
Baader. Urszenen des deutschen Terrorismusǡ� �Ú��ǡ� ������������ ���� ������Ǥ� ������ �� ����
��������� �±����±� �ǯ��� ���� �������������� ���� ����� ����������� ���� ��� �����Ǥ� ��� �� ���������� ���
���������������������������������������������������ǣ��Ǥ�������: Black Box BRDǡ�ʹͲͲͳ�
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�²��Ǥ������������ �� �������±� ������ ����±���������� ������ ���� ����� �������������
��±���°�������������Ǥ�

����������ǡ�������������������������������������������±������±����������
�����������������������������������������������������±���ͳͻͲǦͳͻͲ�±������ǯ���
�����������������������������������������������±����������������ͳ͵Ǥ��ǯ���������
��� ��� ���� �� ������� ��� ����� �� ��� graphic novel� ��±������ �������ǯ���� ����� ����
����������� ��� ��������� ±�������� ��������� ������ ��������� ��� ������� ������

������ ���� ��� ����� ����������Ǥ� ���� ±�±�������� ���� ����� ���������� ��� ������
�±����������������ǯ�������ǯ����������������������������������������°�������±��ͳͶǤ�
�ǯ�������������������±�������������������������������������������Ǧ����������
���� ����� ������ ������ ��� ��� ������ ������±�� �±����±�� ���� ����� ������� ���� ���
��±�������ǯ�����������������������������
����������ͳͻͷǤ����������±����� ���
�������������������������������������±�������������ͳͻͷǡ���������������±��������
��� ��������� ��� ��� ������� 	������� ���������� �ǯ���²���� ��� ������ ����������
������Ǥ� ��� �� ������ ���� �����°��� ±������� ��� ʹͲͳͲ� ����� ������� ��� ���� ��� �����
������������
�����������������������������������Die Strategie der SpannungǤ��

��ǯ����� ����� ����� ȋ������ǡ� �������ǡ� ��������Ȍ� ��� ����±�� ȋ�����ǡ�
�������������������������������������������Ȍǡ��ǯ���������������������������Ø���
����� ��� ���������� ��� ���������� �������±�������� ���������� ��� ������ �±������ ���
�������������������������������������������������±Ǥ�

������ǡ�����̵�����������������������������������������������������������
���������ǯ��������������������±�±��������������������������ǡ������ �ǯ�������
����ǯ���������������������������������������°��������������������������������
���� ����������������������������������� ���� ��Ø���Ǥ���� �ǯ��Ø�����������������������
������������������������������������������������±����±����±������ǡ��������������
��������������������������������ǯ±�±������Ǥ�

��� ���� ���������� ��� �±�±�������ǡ� ��� ���������ǡ� ��� �������� ��� �����
��ǯ�������������������������������������²����±����±Ǥ��ǯ��������������±����������
��������� ��� ����±���������� ���������������������������±��ǡ����������� ������ǡ�
����������������������ǯ�����������ǡ����°����������������±������������Ǥ��ǯ����������
���ǡ������±�������������������±���ǯ�������������±�����������ǡ��ǯ����������������
����������ǡ���������������������������±�������Ǥ�

�
�������������������������������������������������������������
ͳ͵���������Ǧ��������������ǯ��������������������Re nudoǡ��������������������������������ǯundergroundǡ�
�����������±���±���������������������ͳͻͲ����������������ǯ���������������������������±����������±����Ǥ�
��� �����°��� ��� ���� ��������������� �������±�� ��� ����� ������� �� ������ ��� ͳͻ� ���� ������±�±��
�������ǯ±�±������������Ø������������������������������������������������Ǥ�

ͳͶ�������������ǡ� Il sequestro Moro, storie dagli anni di piomboǡ� ������ǡ������
�����ǡ ʹͲͳͲ� ȋͳ�� ���
ʹͲͲȌǤ� ����� �����ǡ�������� ������ǡ�Pinelli e Calabresi. La storia sbagliata.� ͲͲͳ���������ǡ� ʹͲͳʹǤ�
	����������������ǡ��������	�������ǡ�Piazza della Loggiaǡ����Ǥ�ͳ�������Ǥ�ʹǡ�������ǡ������
�����ǡ ʹͲͳʹǤ�
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