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PREMESSA

Il telelavoro, non ancora realizzato e già (forse) superato

La figura professionale prevalente dell'era industriale è l'operaio in tuta blu. Un personaggio che,

legato a filo doppio con la catena di montaggio, ha assunto nell'immaginario collettivo lo status del

lavoratore per eccellenza nelle società sviluppate. Dopo gli anni '60, tuttavia, il peso dei lavoratori

dell'industria sull'occupazione complessiva inizia a declinare. In un solo decennio i lavoratori del

terziario diventano la maggioranza relativa; e con gli anni '80 la maggioranza assoluta degli

occupati. Il mondo della produzione entra così, repentinamente, nella cosiddetta 

industriale, come la definì il sociologo americano Daniel Bell. 1 Quasi contemporaneamente a tali

modifiche inizia anche la saga del telelavoro, un po' favorita dalla diffusione delle tecnologie

informatiche e della comunicazione, ma soprattutto sospinta dalla crisi petrolifera, che a partire dal

primo "grande shock" del 1973 imponeva un risparmio energetico drastico. Erano tempi in cui fax,

i PC e Internet non erano ancora disponibili su larga scala e il telelavoro era materia più per

futurologi che non per scienziati sociali o ingegneri. J. Martin e A. Norman, ad esempio, sin dalla

fine degli anni Sessanta predicavano che le nuove tecnologie avrebbero rivitalizzato l'industria

casalinga, "con il computer al posto del filatoio", 2 mentre M. Webber, in un articolo del 1968,

incitava i lettori più tecnologizzati - presumibilmente, ancora pochi - a starsene a lavorare

"tranquillamente in cima ad una montagna". 3 Ancor prima, N. Wiener aveva parlato, almeno come

ipotesi, del possibile utilizzo del telelavoro reso possibile dall’impiego civile delle potenti macchine

da calcolo nate per la guerra. 4

Sulla scia dell’entusiasmo creato dalla sola idea di poter lavorare da casa o da una cottage in

mezzo ai boschi - riducendo l’inquinamento e migliorando la qualità della vita - aziende, consulenti

ed esperti si diedero un gran da fare per fornire stime e previsioni sullo sviluppo che il telelavoro

avrebbe avuto in un futuro più o meno prossimo. La AT&T americana, ad esempio, affermava nel

1970 che, di lì a vent'anni, tutti gli americani avrebbero lavorato da casa; dieci anni dopo la stessa

compagnia riduceva la stima, ma non di troppo: i telelavoratori nel 2000 sarebbero stati il 40%

della forza lavoro. In Inghilterra, più modestamente,  se ne prevedevano oltre 3 milioni nel 1995.

                                               
1 Bell, D., The Coming of Post Industrial Society, Basic Books, New York, 1973. Come afferma l'autore, l'idea alla base
del volume era già  stata presentata nel corso di un seminario tenutosi a Boston nel 1962.
2 Martin, J. e Norman, A.R., The Computerized Society: An Appraisal of the Impact of Computers on Society in the Next
Fifteen Years, Englewood Cliffs (N.J.), Prentice-Hall, 1970.
3 Webber, M.M., The Post-City Age, in "Daedalus", n. 97, 1968, pp. 1091-110.
4 Norbert, W., The Human Use of Human Beings. Cybernetics and Society, Boston, Houghton Mifflin, 1950.



Molti si attendevano, insomma, uno sviluppo rapidissimo del telelavoro: eppure, a oltre trenta anni

di distanza da quelle profezie, il telelavoro stenta ancora a diffondersi. Come notano W.B. Korte e

R. Wynne, «più le stime sono recenti, meno tendono all’ottimismo: gli autori via via scoprivano che

l’'evoluzione del telelavoro sarebbe stata lenta, ma costante 5.

Mai si parlò tanto di un lavoro che si incontrava, nella realtà, così raramente. Tra stime e

previsioni, il telelavoro, un po' realtà e un po' utopia, rimane l'obiettivo di un drappello trasversale

e attivissimo di studiosi, manager e politici. Per alcuni dei quali, per dirla con N. Fay, il telelavoro

«è diventato un sistema di credenze, acquistando quasi connotazioni religiose». 6 E' però evidente

che non è grazie a questi divulgatori che il telelavoro raggiungerà la rilevanza che merita. E'

tramontata, insomma, la fase in cui serve una mera letteratura promozionale sull'argomento.

Come vedremo dai risultati della nostra indagine, gli imprenditori intervistati hanno bisogno di

certezze che soltanto studi e sperimentazioni organizzative di lungo respiro e sorrette da

metodologie adeguate possono garantire. Il telelavoro è un fenomeno complesso: intreccia

tecnologie, strutture organizzative e culture imprenditoriali, area pubblica e privata dell’esistenza:

in una parola struttura e sovrastruttura. E’ dal riconoscimento di questa complessità che a nostro

avviso si deve ripartire per sperimentare il telelavoro e, soprattutto per andare oltre: il telelavoro,

in fondo, è soltanto uno dei possibili impieghi - forse neanche il più importante - delle tecnologie

dell’informazione e della comunicazione aziendale.  Il periodo di "boom" delle imprese dot.com,

seppure rapidamente sgonfiatosi come fenomeno borsistico, ha lasciato in eredità agli studiosi di

organizzazione e ai policy maker una possibile strada di implementazione del telelavoro: è l'e-work,

il lavoro collaborativo in rete che può svolgere "anywhere anytime", che sembra oggi avviarsi a

divenire il nuovo standard avanzato della prestazione lavorativa . E ciò implica, per le aziende, una

rinnovata attenzione non tanto alle tecnologie informatiche, quanto alla gestione corretta del

sistema sociotecnico dell'azienda. In questo contesto prendono forma e si diffondono le

applicazioni per la gestione della conoscenza tra parti distanti dell'impresa: il data mining, il

knowledge management, l'e-learning. Per dirla con Pierre Lévy, oggi come non mai le imprese

hanno consapevolezza che  "lo skill flow condiziona il cash flow".7 E il telelavoro, seppur non

ancora realizzato pienamente, sembra destinato a venire superato in fretta da paradigmi ancora

più avanzati. Ma le imprese sono pronti a recepirli?

La presente ricerca, iniziata nel mese di marzo 2001, vuole dare risposta alle questioni anzidette. A

tal fine il rapporto è articolato nelle seguenti parti:

• Disegno della ricerca (cap. 1)

                                               
5 Korte, W.B. e Wynne, R., Telework. Penetration, Potential and Practice in Europe, Amsterdam, IOS Press, 1996. (Le
stime citate sono riportate a pag. 13).
6 Fay, N., "Il telelavoro nella S. Francisco Bay", Notiziario del lavoro, n. 81, novembre,  1996.



• Analisi descrittiva dei dati emersi dall’indagine a campione svolta nel giugno 2001 (capp. 2,

3 e 4)

• Analisi interpretativa dei dati emersi al fine di individuare comportamenti idealtipici (capp. 5

e 6)

• Analisi delle percezioni verso il telelavoro di un gruppo selezionato di osservatori privilegiati,

ottenute tramite lo svolgimento di un focus group tenutosi a ottobre 2001 (cap. 7)

• Riflessioni conclusive sull’insieme dei risultati (cap. 8)

Per semplicità di lettura, nelle appendici sono inoltre riportati i risultati dello studio di scenario

sulla realtà socio-economica del territorio abruzzese, che ha permesso di procedere alla

definizione puntuale del campione di indagine e il questionario utilizzato, con l’indicazione delle

frequenze ottenute.

                                                                                                                                                           
7 Lévy, P., L'intelligenza collettiva, Feltrinelli, Milano, 1996.
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Figura 1: Telecentri in Emilia Romagna
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