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HUMAN CAPITAL AND FINANCIAL CAPITAL  IN THE 
ATLANTIC SPACE  FROM AMERICA  TO CATALONIA, 
1829-1855

Yolanda Blasco Martel (Universitat de Barcelona - UB



��

��������	��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ !�"#$%&!��"�� !�'#()#*(�+��&�'*,!&#-*(�+����
��.����������/���������0���������������������
�������������������������1�2������������3�������4��������������
������5���������#(�6*�*7�(#*89�"#(*(-#*7�������
����1�:��������������������������������������������������
���������������������������������������;�������<����������
��������3��������������������=������3������=��������������	�������
������������������������
���3������������5���<������������������������������������������<
����������
����
�����������������5�������������4�3����������������
����������������5��������������
�������
�������1�������������������������������3����������������������������������������4���
�������������������>����������������������������������������������������������������������1�?�������	���������������;���������
���;��������;�������;���������1�



��

���������	�	�
����	���������	�
����
	

�	���
�	�����
������	������
	���
��	����������	
���������� !�"��������#�$��"� �%"�&#�"�!�%�'��!�����"�!�(!)�*&%'+�)!%!�$�''!+�,�������-.�����������
��
����	�������	�
����	����������	�
�/
���0���
�����
����1
�����2��3����������+!�,"�&�!�)�&�%!"4%��%�$��#%&5�0�
����6-�7��

���	�
���
8��
�	���

��
�����
��	����
	���

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

�	������
��������
	

�	���
�	���
������������	
��	�
�������������
	��
����	�
�����
�	�8
��������	������	�
��
���������
��
�	
������	���	
��	��
���������	
�	��
9�:��
8
���	�
������	�����
	����
������	��
�	��
���;
��������	��
���������8���������������8
��������	�
�	���
����	������������<�
������������
��
����	�
�
����������	�8�	�����	�
��
�������
�
�	�
���

		�
�9=>�	�
?��	���������������������������
��
���@�A����	�;
��
���
�@�A����
��
�	��������������8����;�
�	������
�	�
������
��
�����
	����
�����	�������	�
��������
��������;�	��B���	�	�	�8
�������B����	�	�8
��@�7��	�����	���
���
���8
�	��
��	�����
��	�

�B�
	����;������	���������

�����	���������
	
���
C�	�
������������	
�����A�	����������	�
�
��������
	

�	���
�	����D�
�����������;
	�

��=EFG����
��	�
����	��������A���
��
�A��
������������	
�H�����=EII����
��	�
����	���;
��������	��	�
�������
������������;��J����������
��	����
	�
��
�
���
�K9���

��
���
����	�	�	
�"�!�5&�"�$%4$��'� !%�&+�&#�"�!�L�"�'���#����$��'��!$"&%M��5&+!%��N�"�&�.��&�"��"�)!�+�%!���O�"��"�%!"4%��5��%��"�M�$� �"�'P����������������	�
���
P�
��
�����
�	�������
9����
����	�����	��������������������
�������D��	�
���
�
���������
�������
����	���������K����A�	�����
����������	�8�	�����;

��������	���
�9�Q��������	������8
�������#&%����"��$!.�"��"���+���&�M�#����$��'�$� �"�'�)���+!$����!���	�
�����	�����R�	��������
��������
�����	�����������Q�����8�������S
�	�T�F�����
��	�
����8
����		
��;����
�������
�����+���&����!�"5!�"�����L�"�'&���M�����!"!!�"��$!�"4%O�!$&�&5O6U0����	�������
������	



�

���

�������	�	
������������	�����������������	�	�������	��	������	
�	���	��		������������������������������������������� !���"�#��$  %#�&'$(�)'&!�&!��*$+%,��$-�'(.'�($�"�,�&��'�+� �#'&�+�!����	������	�����	�����������	���������	���	/���	��������	���	���������������������0���	����������1�	�������1���������	������������������2�	�3���	��456	7�8	�
���������		��������#� &�$-���&%�(��,'9��&'$("��',#� &�-$��&!��)!$+��$-�:#�'(;�<%&���	�	���	��	�/��	�����	������	�������	����	�����������	��	����	��������/������=��������>����������	���������	�',#� &�$-�'(.'�($�"� �#'&�+�'(*��&,�(&��'��.'--' %+&;�<� �%���(�'&!���#���$(��($��-%(.��)����'.�(&'-'�.����?'(.'�($�@�'(� $,#�('��"��(.�9$*��(,�(&��� $�.�;�,���%�'(9�&!��',#� &�$-���	����������1�	�������1��������	�	�����	����������	���A�����	����������	�����	������������1�	��	������1	�B���������	���������	����������B����������	�����/���������/�1	������	���������	���	���	����������		�����	�������������	�������������	�������������	��������/������	�	���C�	���	���������	��	�����	������	��������	��	������	�������	���	����	�����������������	���/��������D���	���/��������E�������	/���������/�1�����	�����������������	������F����1F	��0���	/�����/��������	����	�����	�����	���	
�	��	��	����	��������	��	����	���1	��	�������	�	������	����/�����	�����	����������	�������	�����������������	����������	��������������������	���	�1�������1�������	������F�����	����	/����������	�����������	������	������	����0���	/�1�������1������	������������1�	��G	�	����/��	��������������1�	���	��	�������	����������������1	�����	���	�	�������������� $,#�(H"��#!H�' �+�$��,�&��'�+������������	�		��������������	���������������������	��������	����������������7���������	�����1�������,�(�9���"��(.��,#+$H���"�I($)+�.9���(.��<'+'&'��J���+�&'$(��)'&�����	��K�&!�� $,#�(H"���	����������	�������	�����		���������1�	�������	�������������������	��	������������������������	�������1�����������	�������������������	�	���	�����	�����	���	������	�



�

���

��������	
�
�
�����������
�
��������������	����������������������������
���
����������	����
��
���������
�����
������������
���������������	��������������	������������������
��������
������������������������
	���������
���������
�
������
������
������������
�����
�������������	��������
�����
���
������
��
��������
���������
�������������������� !"#$ %"&�'��%($)$�"*$�%($�+ ',&$!-$�" !�"./&/%/$)�*$&"%$!�%'�"�0$*)' 1)�0*'�$))/' 2�")�������������������������������������
������������������
����������
	����������������3�����
������������������������������4��
�����������������������������
���������������
�����
�
���������������������
��	��
���������566'*!/ -&72�%(/)�"*%/6&$1)�'.8$6%/9$�/)�%'�#$")�*$�%($�%" -/.&$�/#0"6%�%("%�/ !/" ')�("!�/ ����������
:��
����������;��������
����
����������	�������<=>?����<=@@�	�����
�A�
�������������������������
�������������������������������������������������������
��
��
�������������������������
�������B�������������������������
����
����������	�������
��������������������������������������������������
�������
������
���������������C���
������
������
�A���
�����
������;����������
�������������
�
�������D�������������������E�������E�����������������
���
�A�	�����
����������
:
�A�:���������	������
�A���
�����
��F�G���
���������������
���������
��������������
����������������������������������������
�������
�������
A����������������=�H��������A����
����	I��������	�����������	��;������E�������������������
�������������
�����
����������������
����������������������������������������������������������	���������������������������
��������
�����
��������������
��?��G��������
����A��
:��
�����������������������
������������
	��������
������������������������������������;�����������������
�A�����������4���������������
����������������������������������������������������������������������������	���
����
����������
���������
��������I�
��J������������
����H���
���������������������������������	������������



�

���

���������	����
���
���
�������
��	��������
���
�
����������������
���	�������������	�����������������
�����
��
��	��	����������������	���������
�����������
���������
�������	�����������
��	��������
���
�
������������
����������	����
�����������	��	�������
���������	��
����
���������
���������
����	����������������	����	��	����
��
������
��	��	���������
���	�����
��
��������	�������
�
�������������������������
�������	������
�
������������ !"�#$%$&$'�"()')*+�,-./01-.2234�(!$'5"�$'6�7'')8$%7)'�7'�7'69:%;+<�%;$6"�$'6�=7'$'(":�>
��	�������������
��	���
�����
������	�������?��
�	������������������
�@ABC���
���	���DEFGGHI�JKLHMLN�OPNQPHRLRSFT�UEVFPFESHPLWHI�KX�F�MNSHI�GHQLRGFSLYH�WHFGZ�N[�\]̂_�D@Àa���	��������
����
�����
����������
�����
��������
�����
��������
��b	��������
������������������	����������
�������������	�������������������	��?��
�	������������������
���������������
����������
������	�����������������������	�������
���������c�����������	��������	������
��D����������������	��������d���������
����������	��
������������������	���������������������	H�eNIHPMLWFSLNM�OPNEHRR�SVFS�RfHOS�SVPNgQV�SVH�ENgMSPXhR�HENMNeX��
���
�������
���������
��
��
������������������	���i��������	�������
�D��������	
�������������D�
��
��FMI�eFEVLMHR�SVFS�fHPH�PHYNGgSLNMLWLMQ�jPLSLRV�FMI�NSVHP�ENgMSPLHRh�HENMNeLHR�FMI����������b	�����
����������	��k�
�����������	�����	���
�l�����������@Amm��
�����������	�����������D���������������������
�
�����?���
��
��	����������k������
���?��
������������D���������������������
������������	���������
������
���
����������	�����
����������>
����������������������������������
�����������
��������d�����	������������������?���
�@n�b	�������������������������
������	���������
��
��o
�p�������@À �̀��
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