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Lo stile di vita cambiò completamente, ma le città non erano strutturate in modo da 
ricevere un numero sempre crescente di abitanti. All'incremento demografico urbano 
non corrispose un adeguato sviluppo urbanistico: vennero occupati tutti gli spazi liberi 
(piazze e giardini compresi) e costruiti nuovi quartieri formati da una massa disordinata di 
edifici con strade strette, contorte e sporche, quasi sempre prive dei più elementari servizi 
igienici. Le case erano abitate dalle cantine sino alle soffitte, e spesso in una sola stanza 
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si affollavano tre generazioni. Tuttavia, nonostante le pessime condizioni degli alloggi, gli 
affitti erano altissimi a causa dell'enorme richiesta, conseguente al continuo afflusso di 
lavoratori che abbandonavano la campagna per la città. 
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Nel resto dell'Europa e nell'America settentrionale il processo di industrializzazione si 
avviò lentamente, in quanto mancavano alcuni dei fattori la cui presenza aveva 
determinato lo sviluppo tecnologico e industriale in Inghilterra. Alla fine del Settecento la 
Francia era ancora un Paese prevalentemente agricolo. In Germania l'industrializzazione 
era frenata dal permanere di strutture feudali, dall'opposizione dei grandi proprietari 
terrieri, dalle corporazioni dei mestieri: ma se la meccanizzazione del lavoro sarebbe stata 
tardiva, sarebbe stata però talmente rapida da superare quella di tutti gli altri Paesi 
europei. L'Italia era una delle nazioni più arretrate. Oltre alla mancanza di materie prime 
ne ostacolavano lo sviluppo economico la divisione politica e l'arretratezza economica. 
Quanto agli Stati Uniti, l'industria più sviluppata era quella del cotone, ma le  macchine a 
vapore erano poco utilizzate, anche se non mancavano né il carbone né l'energia, offerta 
dai numerosi corsi d'acqua presenti sul territorio. Gli operai erano pochi e i salari elevati: 
perciò gli opifici ricorrevano al lavoro a buon mercato dei giovani che provenivano dalle 
campagne e che erano disposti ad accettare paghe più basse.  

 


