
COLOQUIO INTERNACIONAL

HACIA LA MODERNIDAD 
POLÍTICA EN IBEROAMÉRICA
FORMACIÓN DEL ESTADO, RELACIONES INTERNACIONALES 
Y REPRESENTACIONES DE LA NACIÓN, 1808-1848
18 Y 19 DE NOVIEMBRE 2021 | MODALIDAD VIRTUAL
Université Grenoble Alpes (Francia) | Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia | 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (México)

Transmisión:  https://www.youtube.com/channel/UC5fCCh3N5f-kcSC8HJjCW5g

Mesa de jugadores de Naipe | José Manuel Groot, 1863



����������������������

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

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

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

���������

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

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

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

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

����������
���� ��������

���������
����
	

Transmisión:  https://www.youtube.com/channel/UC5fCCh3N5f-kcSC8HJjCW5g



���
��������

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

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


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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



���������������

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

���������� �������������������� ������������ ������ �������������������� ������������
�������������������
��������� ��� ��	����� ���������� �� ��� �������� ��� ����������� ������ ��� �������� �	������ �� ���� ��������
��������������� ��� ��������� ������ ������� ���� ������� ��������� ����� ��� ����� ������������������ ���������
������������� ������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� �������� ��������¡�� �������¡�� �����������¡�� �����������¡ � �� �������� �����¡�� ��� ����� ������ ���
�����������������������������������������������	���������� �������������������������������������������
����������� ��� ������¢� ��������� ��� ��������������� �������� ��������������� ����������� ��� ���������� �������� ��
���������� ������������������ �������� ������ ���������� ����������� ������������� ���� ��������� �������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������

��������
���������
�������������

£���������������������������������������������������������������������������������������	����������������
�������������������� ���������������������� ��������������� ������������ �������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������	������£�����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������� ����������������� ���� ����������������� ��
�������	��� ��� ��������� ��������� ��������� ��� ����������� ���������� ��� ������������ ���������� ���� ��������
�	���������������������������������������������������������������������������������������������

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


���������������������������������������������������	����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� �������������������������� ���� ��������������������������� ���� ����������� ��������������������
������ ����� ���� ���� ����������� ��� ���� ������� ���������� ���������������� ���� ����������� �������� �� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����¤��������������������������������������������������������������������������������������������������¢�
¥��	���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������¦�¥��������	������������������������������������������������������������������������������
�������������¦�¥������������������������������������������������������������	��������������������������
�����¦�¥��	���������������������������������������������������������������������������������������¦�¥������
������������������������������������������	�����������������������������������������������	�����¦�



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

������� � ������������������

�����§�����������������	�������� 	�������������������	����������

����§� ¨�������¤¤�� ��� ����������� �������� ��� ��� ������ ���������¢� ��� ��������
���������¨ ����������������	���������������������	�	�������������	���������� ���

����� §� ¨£��� ������� ������ �� ��� ��������¢� ���� ����������� ��� �������������
����������������������������������������������������¤�¨���������������	������	�
������	��������������������	��������������������	�����

������§����������������������������

������§�¨����������������������������������������������������������������������������
��������¨ ����������������������������

������ §� ���� ��������������� ��� ��� ������� �������� ��� ��� ������� ������ ��¢� ������ ���
���������������������������������������������������������¡ ���������������������������
��������	�����������������

������§���������������������������

������§�������������������������������
�������������	�����©����������

��¢¤ª��¤¢���§�������

������� �����������������������������
������§�������������������������������������

������ §� ¨��� ����������������������� ����������������������� ���������������������
�������¤�¨��������������������������������

������ §� ¨��� ��� ������������� ���� ����������� ���������� �������� ��������� ��������� ��
��������������������� �������������� ����������������������������� �������¤�¨�����
��
��	�������	�������	����������������������������������������

������§����������������������������

������ §� ¨£�� ������� ��� ������¡� �� ����������� ��� ��� ����������¡¢� �	����� ��
����������������������������������������������������������������������¨�������
�����
��������	�	�	��������	���������������������������
��	����

������ §� ¨�������
������� ��� ���������������������������������� ��������������������
������� ��������� ��������ª��¨ � ���� ������� ��	���������� ��������	�� ��������
���	��������������

������§���������������������������

������§���������������������������������
����£����������������������������������
�����������������������	������������������������

�������������



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

�����§�����������������������������
�������������	�����������

����� §� ���� ������������ �������������� ��� ���� ����������� ���������
�������¤�¨����� ������� ��������� ���������� ��� ��������� ���� ������������

��������������������	��
��

�����§�¨��������������������������������������������������������������
��� ����«¬��� ���������������� �� ��� ������«¬��� ���������� ������ ���
�������� ������������������� ��������¤��¨ � ���� ������� ������� �����

�������������������
���

��¢�ª����������������������������

������ §� �
���������� ���������� ���������� ��� ������ �� ���������������
�������������������	���������������������¤�¨

��������������������������

������ §��£������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������¢���������
��� 
	������ �������¤®¨� ���� ���	��� �������� ������� ���� � �� ������
����������� ���� ���	�	�	�� ��� �����	���������� ���	������� ��� ��� ������������

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

��¢�ª������������������������������

������§��������������������������£���������������

������§����������������̄ ��������������������������°
�����������������±����
�������� �������������	������ ���������¤�� �
������������ ������ ����������

��������������

������§��������������������
������������������������������������	��������

������������



������������

¯������ ��������� ²� ����������� ���� ������������������ ��� ������ �������� ��� ���� ����� �������� ³��  �������
����������´®�����¤������ª��µª�®�������¢´´�������´�������´���¶����ª·�

���������������� ����«������������������ ���������� ���������� ���������¢� ������	����� ������ ����
	������
�������������������������������¶�


����������������������������������������������������������������������������
	�����������������������
������������������������
	���������·�

�������� ��� ������� ������������� 
������� �� �������� ��� ������ ���������� ���� ��������� ������������ £����
��������������������¤�

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

�������������������������������������������������������¢��������������������������������������ª�
����«�������������������
��������������������������¢��������������������������������������������
	������
���������������������������
������������

��������  ����������� ��� ������������ ��� ��������� �������� �� ��� ����������� 
������� ������ ��� ��������
���������������������������������¶ª�����������������������������������������������������


����� ��������� ������������� ��������� ¯������������ ����� �£������ 
	������� ��� ��� ����� ��� ����������� ����
��������������������������������������������������������������©����������������������©����¡��¶ª�������ª�
¯����������������� �£������ �����������¸��	���������������������� ��� ���	��������������� ��©�������������
�����������������¤��������������������������������������������¹�����

¯������������ ������ ������������ ������ ��� ���������� ����������������������� ��� ������� ��������� ���� ������
�����®��¡����������������������¯�����������������¤�������������¤·��·���

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

¯�º��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������£����������������������·�

������������������������������������������������������������������������������
����������������������
�������������
���������������������������������������������������������������������¶���
�����������������
�����

�������������������������������������������������¢���������������������������������������������������¡����¢�
�������������������������������������������������������¢��������������������������������������ª������
�������

��	����� ��������� ²���� ���� ��������� �������������� ���� �	�������������� ������������ ����	��� �··�� µ�
���	�������� ³���������»������������������©����������ª®����������������ª���·��


