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La creatività è un fattore 
individuale o collettivo?  

Le condizioni di contesto per 
elevare il livello sociale di 

immaginazione 
Rossella Cappetta, Alessandra Carlone, Severino Salvemini –Università Bocconi 
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1.2 Le condizioni di contesto e l’influenza sulla creatività 
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1.3 I professionisti della creatività 
��� ����
����������� ��	�����	������������������������ ������������������	
���������� ���
	������
����������������
����	��������
������J�
���
����������� �������
��������
���������
��������������
����������	
�����������	
����������������=���������
������������������ ����
��	������������������
������������*�����
�����������@	
������8)��
>�
���!""#(����������	����
���

������	�������	
������������	����
��������	������
�����
��
�����������
���

������	������������������������
���������������
��������������
	����
������������
���	����
��������	
���������	����
����������������)�9�	�����
����
�
���������������*��������
�������������������������	����������	�
���
����������	����
��
��	���������
���������	
�������������������������
����������	����
���	���������
���������
������
�������)���������������� ������
�����	��	������
����� ���*������	���
��������������
	
��������������
���������������)�K���������� ���
* �����
��
��	�����	�����
����������
�����	�
����
��������������������
�� �
������������	����
���������������
����������
����������������
��������������������������	����@	
������8)�
<�
� >��
���� �2332( � �8�������� ��� ������� �
���������� 	
������� ��� 	��������	�� 	��������
	����� �����
��	����L������������������������	�������������
�����	������������������
�����
� � �����
�� �� 	����
��
��� �������� ������ � �������� 	��� �����������������������
��
���������������
���	�����	������������
���������
��	������������
����������������
�
����
�M)�D��	������	
��������������������������	���������
��� �������	������������
�������
�� ���������
�	������
	�N������������
���������	������������������	�������������
����

�����L	
��
����
������������������	�����M)�D��	������	
�������������������>��
��������
�
��	�����������	����������������	��������
	
��������������
���������
�������������	
���
����)������	��������
	
�����������������������������
��
����������
��	
������(���	����������
�� �
�������������	���
�����
�������
���	������������������������������������������
�������� �
������������� ������� ��� 	����� �	�������	� � ����8�������
�� � ����8����
����	�� ��
��������	� �����8���
����������������
����B�
���
�����������
���������������	���	�()�D��
��	�����	���������������� 	������	
��������� 
���
��������������
������������� 	
������ �
����
�������
������� �� ��	��	�� 	�
����
������������������ �����������	����	����� �����
��
	������������
���� ���������
�� �����	����	����
	������'�
���
�����������
��������
����� ���	���	�()�%�� �
���������
������������� ������������������������������
�������	���
������ �	���
�	������������������������������������������������������������
���������
	����������������	����
���)�
Nel suo studio Florida propone la teoria del capitale creativo, secondo cui le persone 
creative alimentano lo sviluppo economico regionale. Si rileva, infatti, una nuova di-
stribuzione geografica delle classi: alcune aree urbane si trasformano in centri della 
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classe creativa, altre aree si specializzano per la classe operaia e la classe dei servizi. 
E i centri della classe creativa sono identificati come quelli economicamente vincenti.  
Più specificamente, Florida afferma che la classe creativa si sta muovendo e concen-
trando in poche aree urbane caratterizzate da alcune condizioni di stimolo alla creati-
vità, ovvero “la tolleranza per la diversità e l’intolleranza per la mediocrità”. Al fine 
di misurare questo fenomeno di concentrazione, l’autore statunitense definisce un 
modello statistico che si propone di testare l’esistenza di un legame fra presenza di 
classe creativa e 3 fattori specifici: tecnologia, talento e tolleranza (le 3T). Ovvero, la 
presenza di creativi dovrebbe essere più alta in quei contesti urbani caratterizzati dalla 
presenza di imprese high-tech e da un elevato numero di brevetti prodotti (la tecnolo-
gia), da contesti caratterizzati dalla presenza di persone con un elevato livello di istru-
zione (il talento) e da contesti caratterizzati dalla presenza di un numero rilevante di 
stranieri e di omosessuali (la tolleranza). Lo studio empirico evidenzia che negli Stati 
Uniti la classe creativa rappresenta una parte rilevante della popolazione (circa il 30% 
nel 1999) e, nel campione considerato di circa 200 città statunitensi, esiste una corre-
lazione positiva e statisticamente significativa fra la presenza di classe creativa e gli 
indicatori di tecnologia, talento e tolleranza (le 3 T).  
In Italia una ricerca estensiva sui professionisti creativi e sulle ricadute della presenza 
di questi professionisti sull’innovazione delle organizzazioni (Cappetta, Carlone e 
Salvemini, 2005) ha evidenziato che i fattori tipici del contesto statunitense (le 3 T) 
non sempre spiegano la concentrazione dei creativi ed ha rilevato l’importanza di altri 
elementi: la presenza di un patrimonio simbolico evoluto e la vivacità culturale (le 2 
S). In sintesi, in Italia ci sono alcuni fattori simbolici che influenzano le scelte di loca-
lizzazione dei creativi in modo complementare rispetto ai fattori tecnologici. È come 
se i creativi del nostro Paese non fossero attratti solo da città ‘high-tech’, ma anche da 
città ‘high-touch’.  
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1.4 Fattori di contesto e professionisti della creatività 
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Figura 1 I professionisti creativi nelle città italiane 
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Figura 2   L’imprenditorialità etnica 

 

Figura 3   L’imprenditorialità etnica nel settore high-tech 

 

Figura 4   L’imprenditorialità etnica nel settore high-symbolic 
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Figura 5 Stranieri iscritti all’università 
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Figura 6    L’imprenditorialità femminile 
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Figura 7    L’imprenditorialità femminile nel settore high-tech 

 

Figura 8    L’imprenditorialità femminile nel settore high-symbolic 
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Figura 9    Organizzazioni di volontariato internazionale 

Figura 10   Istituzioni no profit (Fondazioni) 
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Figura 11  Single non in coabitazione 

Figura 12  Single in coabitazione 
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Il capitale simbolico 
��� 	�������� �������	�� �� ����
���� ���
���
��� �8��������� ��� ��
�� ����	���
�� 
��������
���8����
���	����
���������������	����������	���H)
,�������	���
��
�����������8����
�������
��������������������

- 4���
���8�
����/�����	������	%����&/�����	������	)�����	
- ,����
����8�
����0�������	������	%����&0�������	������	)������

�������������	�����������������
���8�
����>��)�!;(�����
������
���������9������7 'H( ����
���������A
������' #H(���P��������; !;($��������������	������������������
����8�
����>��)�
!'( ��������������
���������A
�������; 3H(������������&��������2 7B(���P��������2 #"()�

�

Figura 13  Mostre d’arte 

 

Figura 14   Gallerie d’arte 
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È considerato anche un indicatore di offerta culturale misurata attraverso la presenza 
di librerie:  
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Figura 15   Librerie 
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Figura 16   Corsi di laurea 
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L’offerta culturale è misurata con riferimento alle rappresentazioni teatrali e cinemato-
grafiche:  
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Figura 17   Rappresentazioni teatrali e musicali 
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Figura 18   Fiere 
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Figura 19  Popolazione residente < 35 anni 
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Figura 20  Popolazione residente tra i 25-39 anni 
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Figura 21  Reddito pro capite 
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La rendita  
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Figura 22  Prezzi medi immobili 

������
�����
D�������������	���������
�����������
�������
���
�����������	���
���

- ���	���
������� �
������ ���������
�	 ������
��	 %���
�&���������
�	 ����'
��
��	�����
����

- A���������������
���������
����$.�������
��	
��	����
�	��	������
��	%����	
&���������
�	������
��	%����(&$.�������
��	)�����&���������
�	������
��	)�����(

- A����� ��� �������
����� ����
���� $.�������
��	 �����	 ����
�	 ��	 ������
��	
%����	 &���������
�	 ������
��	 %����(&$.�������
��	 )�����&���������
�	 ������
��	
)�����(

�������
��������	��	���
��������
��������
���	�������
�����
��	������
��
����������
�
�������������	
��������I��� �,��������A
��������������	�������
����	������
��������
�
������ ���������
������������������������������
����	�����	��	���
��������	����� ��

���������������A
�������7H !7O( �,�������#" B3O(���I�����#" ;!O(��>��)�2;()��
����
������������	�����������
����������������������������
�����
������	���������I��� �
A
��������,���������������������� �8��	������������� ����������������	������
��������
�����������������
����������
������������������! ;# �! ;3���! 23(���������������������
��
	����������� 	���
��	��� ��� ��������� ���
������ 	������ �>��)�2'()�9�4����� �9���� �
A�
�����>��)�2B( �����	� ��������=������������
�����������������������
������	���������

����������
���������������! '7 �! ;# �! 27()�

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

Venezia Roma Milano Napoli Bologna Firenze Genova Torino Trento Ancona

Prezzi medi immobili



23�

Figura 23 La concentrazione urbana 
 

Figura 24 Spostamenti interni 

 

Figura 25 Spostamenti esterni 
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1.5.2 Risultati dell’analisi di correlazione 
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Tab. 1 Creatività urbana, Diversità etnica, Diversità di genere e Diversità di stato civile

Professionisti
creativi Comp 1 Comp 2

Imprendito-
rialità etni-
ca

Imprenditorialità
etnica high-tech

Imprenditorialità
etnica high-
symbolic

Rimesse
inviate

Stranieri i-
scritt all'uni-
versità

Imprenditoria
femminile

Imprenditoria
femminile
high-tech

Imprenditoria
femminile high-
symbolic

Persone non
in coabita-
zione

Persone in
coabita-
zione

Professionisti creativi 1 ,264 ,902(**) ,498(*) -,049 ,278 ,463(*) ,633(**) -,224 ,352 ,477(*) ,137 ,560(*)
Comp 1 ,264 1 -,179 ,406 ,010 ,587(**) -,018 ,361 -,316 ,340 ,660(**) ,423 ,465(*)
Comp 2 ,902(**) -,179 1 ,326 -,055 ,022 ,480(*) ,473(*) -,087 ,207 ,191 -,049 ,363
Imprenditorialità etnica ,498(*) ,406 ,326 1 -,380 ,450(*) ,201 ,287 -,129 ,497(*) ,556(*) ,504(*) ,549(*)
Imprendit. etnica HT -,049 ,010 -,055 -,380 1 -,187 ,171 -,004 -,047 ,067 -,025 -,192 -,353
Imprendit. etnica HS ,278 ,587(**) ,022 ,450(*) -,187 1 ,285 ,504(*) -,306 ,538(*) ,888(**) ,054 ,323
Rimesse inviate ,463(*) -,018 ,480(*) ,201 ,171 ,285 1 ,683(**) -,199 ,362 ,346 ,034 ,243
Stranieri all'università ,633(**) ,361 ,473(*) ,287 -,004 ,504(*) ,683(**) 1 -,244 ,369 ,574(*) ,249 ,695(**)
Imprenditoria femminile -,224 -,316 -,087 -,129 -,047 -,306 -,199 -,244 1 -,556(*) -,538(*) ,213 -,039
Imprendit. femminile HT ,352 ,340 ,207 ,497(*) ,067 ,538(*) ,362 ,369 -,556(*) 1 ,749(**) ,128 ,210
Imprendit. femminile HS ,477(*) ,660(**) ,191 ,556(*) -,025 ,888(**) ,346 ,574(*) -,538(*) ,749(**) 1 ,111 ,357
Persone. non in coabit. ,137 ,423 -,049 ,504(*) -,192 ,054 ,034 ,249 ,213 ,128 ,111 1 ,589(**)
Persone in coabitaz. ,560(*) ,465(*) ,363 ,549(*) -,353 ,323 ,243 ,695(**) -,039 ,210 ,357 ,589(**) 1

** Correlazione significativa allo 0.01 (2 code)
* Correlazione significativa allo 0.05 (2 code)
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Tab. 2 Creatività urbana, Diversità sociale e Capitale simbolico
Profes-
sionisti
creativi Comp 1 Comp 2

OV inter-
ntaziona-
le Fondazioni

Volontari
fondazioni Botteghe Ong

Mostre
d'arte

Gallerie
d'arte

Teatro e
musicali Fiere Convegni

Posti accesso
limitato

Corsi di
laurea

Professionisti creativi 1 ,264 ,902(**) ,586(**) ,429 ,533(*) ,227 ,563(*) -,457 ,311 ,186 ,244 ,522(*) ,681(**) ,343

Comp 1 ,264 1 -,179 ,206 ,463(*) ,090 ,176 -,044 ,226 ,674(**) ,349 ,692(*) ,719(**) ,367 ,643(**)
Comp 2 ,902(**) -,179 1 ,506(*) ,229 ,503(*) ,155 ,569(*) -,525(*) ,015 ,035 -,102 ,210 ,530(*) ,062

OV internazionale ,586(**) ,206 ,506(*) 1 ,498(*) ,438 ,267 ,865(**) ,088 ,297 ,678(**) ,140 ,557(*) ,227 ,310
Fondazioni ,429 ,463(*) ,229 ,498(*) 1 ,561(*) ,726(**) ,652(**) ,118 ,608(**) ,415 ,527 ,672(**) ,314 ,258
Volontari fondazioni ,533(*) ,090 ,503(*) ,438 ,561(*) 1 ,421 ,448 -,094 ,155 ,230 ,201 ,245 ,171 ,052
Botteghe ,227 ,176 ,155 ,267 ,726(**) ,421 1 ,612(*) -,177 ,262 ,417 ,244 ,469(*) ,092 -,180

Ong ,563(*) -,044 ,569(*) ,865(**) ,652(**) ,448 ,612(*) 1 -,150 ,226 ,637(**) ,065 ,466 ,295 -,048

Mostre d'arte -,457 ,226 -,525(*) ,088 ,118 -,094 -,177 -,150 1 ,123 ,361 ,166 ,040 -,420 ,165
Gallerie d'arte ,311 ,674(**) ,015 ,297 ,608(**) ,155 ,262 ,226 ,123 1 ,425 ,647(*) ,720(**) ,550(*) ,741(**)

Teatro e musicali ,186 ,349 ,035 ,678(**) ,415 ,230 ,417 ,637(**) ,361 ,425 1 ,249 ,533(*) ,031 ,386
Fiere ,244 ,692(*) -,102 ,140 ,527 ,201 ,244 ,065 ,166 ,647(*) ,249 1 ,861(**) ,561 ,718(**)
Convegni ,522(*) ,719(**) ,210 ,557(*) ,672(**) ,245 ,469(*) ,466 ,040 ,720(**) ,533(*) ,861(**) 1 ,575(**) ,718(**)

Posti accesso limitato ,681(**) ,367 ,530(*) ,227 ,314 ,171 ,092 ,295 -,420 ,550(*) ,031 ,561 ,575(**) 1 ,569(**)
Corsi di laurea ,343 ,643(**) ,062 ,310 ,258 ,052 -,180 -,048 ,165 ,741(**) ,386 ,718(**) ,718(**) ,569(**) 1
** Correlazione significativa allo 0.01 (2 code)
* Correlazione significativa allo 0.05 (2 code)
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Tab. 3 Creatività urbana, Età, Ricchezza, Rendita e Densità

Professionisti
creativi Comp 1 Comp 2 Eta' < 35 anni Eta' 25-39

Reddito di-
sponibile pro-
capite

Reddito di-
sponibile fa-
miglie

Utilizzo di
home banking

Prezzi medi
immobili

Grado di con-
centrazione

Spostamenti
interni al co-
mune

Spostamenti
all’esterno del
comune

Prof. creativi 1 ,264 ,902(**) -,212 -,190 ,334 ,471(*) ,421 ,289 ,701(**) ,515(*) -,387

Componente 1 ,264 1 -,179 -,695(**) -,048 ,742(**) ,092 ,072 ,370 ,211 ,089 ,421

Componente 2 ,902(**) -,179 1 ,095 -,172 ,008 ,439 ,396 ,114 ,620(**) ,485(*) -,583(**)

Eta' < 35 anni -,212 -,695(**) ,095 1 ,336 -,857(**) ,003 -,039 -,145 -,466(*) -,315 -,255

Eta' 25-39 -,190 -,048 -,172 ,336 1 ,022 ,487(*) ,488(*) ,629(**) -,247 -,412 ,531(*)

Reddito pro-capite ,334 ,742(**) ,008 -,857(**) ,022 1 ,383 ,410 ,442 ,494(*) ,208 ,451(*)

Reddito famiglie ,471(*) ,092 ,439 ,003 ,487(*) ,383 1 ,991(**) ,716(**) ,291 ,121 ,203

Utilizzo home banking ,421 ,072 ,396 -,039 ,488(*) ,410 ,991(**) 1 ,702(**) ,299 ,145 ,229
Prezzi medi immobili ,289 ,370 ,114 -,145 ,629(**) ,442 ,716(**) ,702(**) 1 ,155 -,074 ,423

Grado concentrazione ,701(**) ,211 ,620(**) -,466(*) -,247 ,494(*) ,291 ,299 ,155 1 ,678(**) -,434
Spostamenti interni ,515(*) ,089 ,485(*) -,315 -,412 ,208 ,121 ,145 -,074 ,678(**) 1 -,661(**)

Spostamenti esterni -,387 ,421 -,583(**) -,255 ,531(*) ,451(*) ,203 ,229 ,423 -,434 -,661(**) 1
** Correlazione significativa allo 0.01 (2 code)
* Correlazione significativa allo 0.05 (2 code)
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1.6 Conclusioni 
D���
����������	
�����������	���
���
�����������������������������������������������
��
	���	�
����
����������	�������)�I�������������������������������������
���
����������������
������������;A����>��
��� �2332 ��� ���2%������������ ���
���� �%���������233B( � ���
nostra ricerca evidenzia la rilevanza di sei ulteriori fattori: la diversità, il capitale sim-
bolico, l’età, la ricchezza, la rendita e la densità urbana. 
I creativi si concentrano nei luoghi in cui c’è apertura a varie forme di diversità: i pro-
fessionisti creativi vivono nei contesti in cui gli stranieri lavorano e studiano ad alti 
livelli, nei contesti in cui le donne sono attive nell’imprenditoria, nei contesti in cui vi 
sono nuove tipologie di famiglie, nei contesti in cui l’attenzione per il sociale attra-
verso il volontariato è elevata. L’apertura a molteplici forme di diversità caratterizza 
ambienti aperti alla ricerca e all’innovazione. 
I creativi si concentrano nei luoghi della cultura: i professionisti creativi vivono nelle 
città universitarie. Le università sono fondamentali nei percorsi di crescita dei creativi 
(che sono in genere caratterizzati da un elevato livello di scolarità) e, inoltre, le città 
delle Università sono anche le città delle imprese che assorbono molti creativi. 
I creativi non sono nelle città più giovani, probabilmente anche perché il percorso di 
studio e di crescita per diventare professionisti della creatività è articolato su un arco 
temporale abbastanza lungo.  
I creativi si concentrano nei contesti più ricchi per una doppia motivazione: per diven-
tare professionisti creativi servono risorse individuali da dedicare allo studio e alla 
crescita; allo stesso modo, i professionisti creativi hanno più opportunità di esprimere 
la propria creatività in un luogo che metta a disposizione risorse per le sperimentazio-
ni.  
I creativi si concentrano nei luoghi densamente abitati: i contesti caratterizzati da una 
bassa dispersione della popolazione favoriscono le occasioni di incontro e di scambio 
e lo scambio è un attivatore cruciale di innovazione.  
Più in generale, i risultati ottenuti supportano la convinzione che la creatività sia for-
temente influenzata da fattori sociali, oltre che individuali, e che le condizioni di con-
testo siano fondamentali per elevare il livello sociale di immaginazione.  
Questi risultati si collocano all’interno di una recente area di studi che si occupa della 
relazione fra caratteristiche dei centri urbani e presenza dei professionisti creativi 
(Florida, 2002; Cappetta, Carlone e Salvemini, 2005). Nonostante il focus sui contesti 
urbani, si tratta però di un lavoro che ha antecedenti e ricadute soprattutto negli studi 
organizzativi.  
Con riferimento agli antecedenti, è importante sottolineare che gli studi organizzativi 
sui fattori che favoriscono la creatività, hanno rappresentato la letteratura principale di 
supporto al lavoro.  
Per quanto riguarda le ricadute organizzative di questo lavoro, due sono le aree rite-
nute più rilevanti.   
In primo luogo, le scelte di localizzazione delle organizzazioni sono influenzate dalle 
scelte di localizzazione dei creativi. Le imprese localizzate nei centri urbani creativi 
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godono in un bacino privilegiato di professionisti della creatività. Le imprese che so-
no lontane da questi centri sperimentano maggiore difficoltà ad attrarre e trattenere i 
creativi. Si pensi, a titolo esemplificativo, ad alcune imprese italiane che necessitano 
in modo particolare di creativi provenienti da tutto il mondo e che, comunque, scel-
gono di localizzarsi in provincia, distanti dai grandi centri urbani.  
Diesel è una impresa di moda, che ha legato il suo nome ad un prodotto internaziona-
le in evoluzione continua con i gusti di un consumatore giovane e globale, pur essen-
do localizzata a Molvena, una piccola cittadina in provincia di Vicenza. A questo 
proposito in un recente articolo apparso su Business Week così si commenta: “Sta-
ying on the cutting edge of fashion isn't easy, though, especially in rural Molvena. 
From its unglamorous headquarters in a squat former clothing factory, Diesel churns 
out more than 1,500 new designs every six months, about half of them in denim. Die-
sel's designers scour the globe for inspiration, collecting bagloads of toys, vintage 
clothing, books, and music. Back home, a 30-strong multicultural team of young de-
signers (the average age is 25) pore over the contents and weave their impressions 
into the next collection.” (Business Week, January 20, 2003). Gli stilisti di Diesel 
hanno a disposizione periodi dedicati al viaggio come fonte di ispirazione. Ma, allo 
stesso tempo, si lavora per costruire a Molvena un ambiente di lavoro che possa esse-
re esso stesso fonte di ispirazione. Ci sono spazi attrezzati con videogiochi; spazi adi-
biti a museo; spazi in cui si collezionano una vasta tipologia di oggetti ritenuti interes-
santi e provenienti da parti diverse del mondo (Cillo, 2005).  
Lo stesso vale per Technogym che, nel quarter generale di Gambettole (in provincia 
di Forlì-Cesena), concentra numerosi professionisti creativi dai variegati background 
–ingegneri, esperti di scienze motorie, designer. Per queste persone sono progettate 
ampie aree dedicate al tempo libero, fra cui un fitness center: “It's big--at 3,200 square 
feet and with more than 80 machines, one of the biggest in the world--and workers at 
the company get a two-hour lunch break every day so they can have plenty of time to 
use it.” (Fortune Europe, January, 24, 2005).  
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����� ��� 	�������A��8�)� Il quartier generale di Tod’s è a Casette d'Ete, in provincia di 
Ascoli Piceno. Per attrarre giovani stilisti e manager creativi da tutto il mondo in un 
posto così lontano dai grandi centri urbani, è considerata fondamentale la creazione di 
un ambiente in cui la qualità percepita della vita sia elevata: “The headquarters is full 
of art, and features a kindergarten, gym, restaurant, and an auditorium for lectures and 
exhibitions, also open to the locals of the town”. (Business Week on line, Autumn 
2005). 
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