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Ma rendiamoci ben conto che mentre la scuola pubblica è espressione di 
unità, di coesione, di uguaglianza civica, la scuola privata è espressione 
di varietà, che può voler dire eterogeneità di correnti decentratrici, che lo 
Stato deve impedire che divengano correnti disgregatrici. La scuola 
privata, in altre parole, non è creata per questo. […] 
Bisogna insomma evitare questo nauseante sistema, questo ripugnante 
sistema che è il favorire nelle scuole la concorrenza al ribasso: che lo 
Stato favorisca non solo la concorrenza della scuola privata con la scuola 
pubblica ma che lo Stato favorisca questa concorrenza favorendo la 
scuola dove si insegna peggio. (P. Calamandrei, Discorso – Roma 1950) 
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