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2.1.- ¿Hacia una democracia mediática? 
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2.1.2.-  Medios masivos y movimientos sociales 
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2.1.3.- Los medios, ¿espejos de la realidad? 
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2.2.1.- Desplazamiento de los partidos políticos 
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2.2.2.- Crisis de identidad de los partidos políticos 
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2.4.- Relación entre medios y democracia 
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2.5.- ¿Democracia versus mediocracia? 
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3.2.- El conocimiento de la realidad social 
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4.1.-  Fascinación por lo mediático 
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4.2.- La nueva trinidad de poderes 
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4.3.- La campaña como noticia 
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4.4.- Las acciones de los periodistas 
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4.5.- Entre víctimas y manipuladores 
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5.1.-  Papel de los medios en la transición 
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5.2.- Incursión en escena de la video-transición.  
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5.3.- Recuperación de la plaza pública  
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5.4.- La cadena de efectos mediáticos 
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 5.4.1.- Efectos cognoscitivos de la comunicación masiva 
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5.6.- La opinión publica como control social 
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5.6.1.- Encuestas, protagonismo ciudadano 
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5.7.1.- Estilo mediático de gobernar 
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5.7.2.- Una crisis mediática de alternancia 
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5.9.- Transición y trampas mediáticas 
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5.9.1.- Rumor: degradación de una verdad 
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5.9.5.- Los daños del rumor a la transición 
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6.1.- La reversa, también es cambio 
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6.5.- Ciudadanos o consumidores de la transición 
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6.5.1.-  La transición pasa por los medios.  
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6.6.- Libertad de expresión con transición 
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6.7.- Relaciones entre medios y democracia 
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6.7.1.- La prensa en la apertura democrática 
�
�
�

��� ������������ 	�������� ��� �A��	��!� � �� ���
��� 
�$�
������ � ���� 	
������� ���
	�
��
 � ��"��� �A	
������ ?��"���
 � � �"���� ��� ��� $��������� ��(���� ��� ��������
	
�����
������
��������#�
�

���	
���
� ��"
 � ��� ��� ����������������	����!��"���������� ����������!����� ��
�����
� ��� 	
���� J�� ��� ���� ������� ��� ���������!�� ������4� ��� ������� ��� �� 	�
��
�
�����
7���#��.�
��7��������������������%�
��&��!�������	
��� �����!����������������
���%
������	����	��
���	
��
��������
����$�������������!�������$�
���!�����	���!� �
��������������	�
�������	
���
�	�����������%
����������	�������������������	�����������
����������
)"��������
��
��#��

�
����
�� ��� ���� 	
7���
��� 
�������� � ��� ��	�� ��� 
)"���� � �� ��%�
��&��!�� ��� ��

	
��������������$����������
��&��� ����	
����	�������	�
�����
�����!������	����������
��$�
���!�� ��� "���
� � ����� 	�
� ��� ������ ��� �
��$�
�
� ����� 	��������� 
�$�
����� � ��
	�
��
 � ���� ����� �	�
%�� ��� $�
�� 
���
��� �� ���
�� � �� 	���
���� ��� ��� ��

���� ����
��������	@%����#��

�
��� ��%�
��&��!�� ��� �� 	
���� ��� ��"�
� �� 	
����	��!�� ��� �� �	�����!�� ��� ��

$�'��!�� ��� �� "���� 	������� J��%
�� ����� ��� ��� 
������� �� �
���"
�� ��� 	�
��
�
������������4 �	�
���%��"��������������
�������	���
�����

��������!"������ ����������
	������������ �����%�"�#� �.�
����	
�� ���� 
)"�������%��
��	����
���B����"
C�������
7�%���� ��$�
����� �� ������%
��I� 	�
� ��
 � �� �	���!�� 	@%���� ���	���� ��� �
���
���� ���
������!������������������#�
�

������ �7�� ����������� ��� ��� 
)"����� ��� $���� �� ���
� ��� "
��� ��� ���
��!�� ��
��	
���!����������%�
�����$���������� ��7���A	���������
7��������������������$���
��
	
����������"������������$�����#�
�

��� ��"����� ��"
 � ��
���� ��� 	
������ ��� 	�
��
 � �� 	
���� ���	��� ��� 		���
$���������	�
��������
�%���!�����
����	�����!��������
���������
�����������
�����
�������	��������������	�����!�������
��)����������%���#����	
�����%7����������$����!��
���������� �� ��������
��
�� �������$����!����� ����
��%���	������� �����
�����	
����

������������������������������
�� �����	�
'����������$��
�������������
�����������!�����
��������	
���
���	
��������������$�
���!���������������������#�

�
�������$������������������	������A�����
�����'��"��	�����������
�����	�����!����

��� 
)"����� ���
��
��#� ��������� ��� ������������ 	�
��
� ��� ��������� � ��� 
�������� ��
����
�����%
� � ������ ��� �A������ �������� ��$������� � ��"��
 � ����� ��	���� ���
����
��



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

� �<3

������������ ���� �
������� ��� �A	�������� ��� ���� ���
��� ��� ��� ��������� 	
�����%�� � ���
���	�
����������������������������������!��'��"�����		���������"��
���	�
��������
�����
����
��!����� ������������������
��	����������	�
��������	
�����%�����������
��
	
�����������
�����'��"�#�

�
�.�
� ��� ����� � ����
�%���� � �$
���
� ��� �
��� ���@�� ��� 
�$�
���� � ��� ���� 	�����


�$��'
��7����������$��������� �� 
����� �	�
������� �����$�������������	�
�����������
���� ���
��� ��� ��� 
��� ����� 	����� ��
��� ���� �����
����!�� �$������ � 	
��
� ��� ��
����
��������B��
������C�����������
��������	��
����#��

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

��%�
��&��!����� ��	
������
���� ��	�
��
��� �
�����!��� �������
�� � ��%�)��������
������$������$
���
��������
������ ��	���������,���%� ��
����� ������������������� ����
	
�	��� ����������#� � ����� ���������� ���� �)%����� �� ���	�������� ��� �A������ ��� ����

�"����������
��
���#������	�
�����������������	
�����������	
����������	�
��
 ���
���	
� ���
����

� �����������	
� ��� �7��������� ���� ���
�����	
�"���

��A	��������

���	
��� �������������	�������������������"
������������$�
�����	���!��	@%��� �
�������
�"�����	�������������	�����!�#��-��$����!��������������#�
�

��� ��
��
� ��"
 � �� ��	�
�������� ��	
������� ����	
����������
������
��&��!� �
��%����
��A�����������
�����������
�%���!� �$��
%������� �����������������%�
���

�������������	
�	���	
����������
�����!�#��0��$��
���������������
������������!��������
���$
��������������"����������	�
�	
������ �������	����������� ����
����	�����!������
�
������!�������	
��� �������
���"�����
��������%����
����	��!��	�
��
���#�

�
����'��	���������	
�����$������� �	
�4
)"��������
��
�� �����
���� �	�
�����������

�����������������������	
��������������)������������������������������	���������
���$
�����!��	���������
�������	�
��
�	�������������������!��������������#�
�
�
�
�
6.7.2.- La presencia del ágora electrónica 
�
�
�

���7� ��� ���� ����
���� ���� ��	���� 	@%����� ��A����� ���� ����� ������� ����	��#��
*�%��
�� � ������� �� �	���!�� 	@%���� J���� ���	�������� ��� ���� ��	���J� ��� �������
��
�������������������7����������$�
��������������	�
%���������������(��:������
�������������	�����������	
�������"��!���� ���������
��������	
����	
7�������������
���	
����� ����������������%
���������������
�����	
�	����'������������������������������
��� ����!� � �����
� � � ��� ��� 	��
� ��� ���� ���� � 
�	
���!� � ����� ��� ����

� ��� ���������
	��
���� ������ �	�
����
�� ��������!������������������������'��
)"����#�
�

���������	
���!� �����������!���������	
��������������"�������������
�����#�����
�%'���� ��� �
��$�
���!�� ������ ���(�
 ������� ���� ����
���� �� �	����� ��� 	����������



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

� �<2


�$��A���#� � ����� �� � ��� ���� ��� ��� 	����� ��"
� ��� ��� 		��� ����� ����&��
� ��� ����
	
����������������
 

-������ ���������������������������"���������������%����'
�����$�
�����#�=�������
��������!�����������������!��������
������	7"������"
������������
����������������
���	7"����
����G��������������	�%�����
������������������7���	���H:������7"��������
�� ��������!�� 	
�������� ��
� ��� ������"�'�� ���� ������ ������ � �

������ ���� ���
� ���
����'�� ��	�
����� ���� �������� ���� ������ ����'�� ��� ��� ������ �����
����� ��� ���
������������"���#��

�
�-�����%
"� ��
������������������7"�������������������	�
�������������
������

����������	�����
���������
:������&��7�������
7���A����
��!���������������$
�&�������
������#����������������

�������
�
������������
���������������������������
� ������
������!"�������
������������������$�
���!��������#������7� ������������	��������
	
�	���
�"��������
����#��

�
������������������������!� �����!��"�������!"��������������
��������G����������

���
�����
��� �����������	��������H�����$�
�����
�������!�������������'�� ���	�����
���
��� ��	�� ��� �����
������� ���� ����
��&� ��� ���������� � �@���	��� �� ��%����� ��� ����
����'���������������������������	�
�����	
�	�����	������������	�
���������������#������
�����
�������B�����C������������� �������

������������
������$��������� ��� ��7"���� �
�����$
��������������������	�
������������#�
�

����
�	
������������
��������������"�������������� ����
��������������������
�
��������������������������(����������$

������!��"�������������� ���%�
����
������
	
��
���� �������%��� 	
� �� ������!�� �� �� $�
���!�� ��� �� �������� 
��	���%���
G�"���� ��<<3H#��

�
�������������� �!	��������%���&���������B�������������������C � ��%�)��

����
"�����$�
�
�%�����������	�����
�� ��������������������� �����
�	
���������������
�� ��������!�#� ���������
����

���������%����������	���$���������������	����$������
����� ��� ��� �����#� � ,����
� �����
� ���������� 	����� 	
�	

� �� ������ 	
� �������
�
��%
�� � 	�
�� ��� 	
� ��
� �� ��������!� � 	���� �%�� ���������� ��	����� ����������
G��
�%
��� ��������������� ������������ ���������!�H�������������������
��&#�

�
�-��	�������
�
�$��A��� ��
����� �������� ����������$�
���!�����
���������'�
���
�

���� 	�������� ������� ��� �� 	����� ���� ��������
#� � .������� ��$
���
���� ���� )A���� �

"��������������
&�����������������%�����
����������
%������������������������
���������� ���� ���"�'�� ��������� � �� ���� �� 	����!�� ������ � 
���
��� �������� ��� ���
�����
������������� �����%����������!"����
��������������

��!���
�������
��#��

�
.
� U��� ?�

)�� ��� ��� �� ����� ���� 	
�%���:� �� ��������!�� ��� ��� 
������ ��� ���

���������� �� �� ������� ��� ���7� 	
�	
���� ��� "���
������� ������� �� ������
�� 	
�
���
�$
���������������
������������� ���%
������ ����������������!��G?�

)� ��<<3H#�
�

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



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

� �<<

����� ����� 
�������������� �� �"���� �7�� ���� 	���)������ ���
�����
�
�����
�� �������� � ���	����������������
���������
����������� ��������!���������
�������� � �������
 � ��� B���	������� ���������C� G�"���� ��<<<H������ ��B�����������C �
G�
�&�� ��<<=H������	��������	��������
�����������������������$%���&��!� ���'�����
���� ��������� ���7������ ���� �!��"�� �����4���
���
 � 	
� �
� �%��� � ��� ��������
����
	
���������!��������������
������%!���������������������

����������
������#��
�

�� ��������!�� ��� �����
��� ���� ���7� �������� �������� 	�
� �� ���
"����� ��
	
���$�
��!�� ��� ���� 	
�"
��� ���� ��	������
�&�� ��� �������� � �A��%��� ��������� � ���

��
�������������
��������"
������
����������
������������
���#���������$��!��������
�����%���&����������	
�!'�������%
������E���
�� ���������
����������������������
���������4
����� �����%��
����������
���0#�
�

������.
���3��������
�����������������������
7���� ������������������"�&�����
��%�
�� � ��� ��� ��� ��� �A����� ��� ��	������
�&
� ��� ��������� ��� �� ��� � ��� ��� ���
���$����������B�
$�������������������C#�

�
����� ���� ��� ���%����������� ��� ���� �������� ��� �����
������A��	@%����W�	
����

	
���������������
������	���������������������	
�	������������
������	@%�����������
�
�����������������������������
�������������'��
�"����
���������$
�����!�����
�������
��������:�������������
���#�
�

�����!"�������!������	������%@�������������A���&��!�������������������
������� �� ���7���� ��������� ��� ���$
�����!�� 	
�"
�7��� � ����� 	
���
� �$����� ��� ��
����"����&��!��������$�
��� �	
�����
����7���������� ����$�
������7������������� �

�	
����������	�
$����!��	�
���	
���$�
��!�����������$�4���Q�#�������"������$����������
��"������!�� ��� ����� ��� ��

������� ����� ������ 	
� �����"��
� �� �7A��� ����� ���
������� �����
�	

�������������@����������������

��������
���	��)����#�
�

���������������������
��������%��� ����	���������"
����	
�����"����������$���
��� �����������!� � ������
���� ��� ����,���0 � ��� ��	�� ��� 	
�"
��� ���� ��	���� ��
���	
���!�� ��� ��� $
����
�� ��7����� ���
�� ")��
�� � ���� ��� 
�"���
%� ��� �� ��	� ���
��������������#� � � ��� ��
�")��
�� ����,���0� ��%����� ��� ���� $!
����� ���������� ��� ����
")��
�����$�
������ �����������$����!�����������������
�����������#��

�
��	
��������������$�
�����	
��������������$�
���!�����������	������
�&�

��� ���� $�
��� �� �� �%��� ����� 	
��"���������� ��������
��� �����	
��"���������� ���
�����
����

����"��������@� ������
�����������������!��������
����������������"�����#�
�

�������,���0����������������������")��
�����$�
������ �$����!�������
����������� �
���� ���%��� ��� ��$�
������ ������ �� �%������ ����� 
�������� ������ $!
����� ���
��	������
�&��!�� ��� �� 
�����#� � .�
�� ��� %���� 	�
��!�� ��� ���� $!
���� �
���
��
������� ��� ��������� ����� �������
 ���0 � ��� �
���
�&� 	�
� '�"
� ���� ���
���������� �� 	�
� ��� $�
�� ����
��� ��� 	
�A��
��� �� ����
� �� �� ���"
��� ��� ����
����������7���������� ������"��������@� ���������	���7���������	
���������#�

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



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

� �>>

�
���
������ ����")��
������������	�
������"���������
���
�������%7����:�����
��

������
�������
������ �	�����������������
��"�������
������	������
 �	
��"���&���
	�
�������
����"����������
��	�����������������	
����	��!����	���������������#�
�

���
�� ���� ����

�"����� �7�� $
������������� 	�������� ���� ��� )A���� ��� ���� �������

���0
��������	
�"����5��)���	�'������������������	
���
����	
���
����	����8��
�� 
��	����� ��� 	����� ��
� @���#� � ,�� 	
���� ��$�������� '����$����!�� �
�%��
� ���
���	���%��������"�&���
������ �����������������	����������������%��#��

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


�������� ��	
�' � ��$���� � ��� ����
��#� ����� ���� ��'����� ������������	
��"���&��������
��	����������������	
����
����	
����	�������������!�������������������������	��������
��� 
�	��
� ��� �&��� ���� ���� ���&� � ��� ���� �� � ���� �������
 ���0� ��� �������!��
	������"�&�����������"���	������
	)�������������������������
�%���#�

�
?������������� �� �%����������!������
� ��	)
��� � �������� � ���"���� � ��

����
�����%
��������	�%
�&�$�����#��������	
�"
�������$
����������������
���	
�
���
���(���������������&���$
���
���#�
�

F����������	
��������
����$��!�������������
$������������������� �������.
���
��� �A	���� � �
�)�� ��� ��
���� � ������� ������!"�� � �����
� � ����7��� � 	����4������ ��
	�����!"��#���������7����
���
��������������#�
�

����
�&�������!"������ 
�$��
��� ����	�����	�����������)%��������
���
�&��
����������������

�������������@��������>�(��#��.�
����������"
������������"��%��� �
��� 
�"���
� ��� �����&������� ��� ���� ����
����� ��� ���� ��������� ��� ��� ���������� � ���
��������� ��������$�
�	@%�������	
���#��

�
������������A������"
�������������������	�������7����������	�
�	�������������

����������������������	���$���������������������!������)������"��%�#�������������
���0�
�������
�� ��� ��� �!���� ������ ��� ��

���� %����� 	
� "�
���
� �� 
���"�
� ��� %����
����������	
�����
����� �����������"@��������������
	
�����������������A�� ��������
��
����A	������������	
�$����������
����
���I�%����������
�"���'���������������������
�����������������
�"
�	���#�

�
�� ���
����
� �

���� ��	��� �� $��� ��� ���
�����!�� ��� �� ���
����
� ������ �� ��

����
����� � ��� �����
��� ���� ��� 	
����� ������7��������� ���� ��� ���
����
� ���
	���������������������
����
����	��������������������������������
�������	�'�����
������$�������� �������
�����&�����������������������#�
�

-�%
�� �� ��
�&� �����
� � �"����� ��� ������ 	
�"
��� 	���� ��
��������� � ��
	
����	��!������	@%���� ����	
����	��!������	@%���� ����	
����	��!����������������
��&��7����$��������	��!���������������#���������������	��'�������������������
��� �
����������"��%� ������������&��������������������	
����	��!��������
�����!��	
�
�����������������������������%�����������
��������������
����
����������
�������
�����:����������� �	
����� ���������� ��
"��&��������������#��



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

� �>�

�
������������A�������������
���0�	���%��
����������	
����	��!��������&�����

������� ��� ����
����
 � ���	�

 � �����
�&
�� � ���
� ���� ���@�� 	
� �
� ��� ������!��
����
��������%!���������$������	���������
���%�
����%�����
����	�����������������
��
����������
���� ���%
�����������A	����!�������������	
��"���������������
��������
���%�
��!�#�
�

��� ������ � �� ��
�&� ����7��� � �� ��������!�� �� ����
���� ��� ����
�����
�A��
%�� ��� �����
��� ���� �� 	����� ����
��� ���� ��� ���� ��� ��
���� 	�
� �� ��������!�� ���
�A����#��������A	���
������"�����������$����������������������������
���0��������
��
���
�� 	
��� ���
�� ���� ��������� ��

������� ���� ��� 	
����� � ��� �'�
������ ���
�A��%�������������� �������	������������	�
����������7��	
������J������������������
@����J����������������� �	������ ��������� ����
������ ������������#�

�
�����
������� ��� ��	�'����� ��� �� �	����� $������ ��� �� ��������!�� 	
� 	
���

�

����������� � ���� ������ ���7���� 
�&����� ��	���� � ��������"������ �	
��������'��"� �	�
��
��%�)����	���%����������A����
 ����"�&
����������������������������	������������
������
�����O 
���#�
�

�������
�&�	����4����� ������������������������������!�������"�
�����������
���� ��� ���� ���
��� �7�� 	
�������� �� ��������� ��� ��� ���������� ���

������ �� �"�����

������ ���Q� 
�$��
&�� �� ������� ����
����� �� �
�������� ������"���$������ �"
���&���
	�
���� ����������������������������#������������������������"��	�
�������� ����"���
��������!������	������	
����	��!��������	�����
�	
�����"

��������
������	
������!��
$
�������������������������!�#�
�

F� 	�
� ������ � ��� �� ��
�&� 	�����!"�� � ��� ���
���� �����
�� � 4����4� ����
��	�����
���������	���7�������������������� ����������,������	�����!"��� ���������
 �������
	������� ������������������ �������$��7������������������� �
�"���'7�����������������7� �
����
��!������
�����������
��������
��������������
������������������#�������������
�����
� %���� ���������� ���� ��� ��&��� ��� ��
������� �� ���	��!�� �� 	
����	��!�� ��
���
���!� �������$��&�����"�
������������
��
�$�"�� ����7�%�����	
���
�
�����	��������
�������	�������������#�
�
�
�
6.7.3.- Tecnofilia visual de la democracia 
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Usuarios Frecuentes de Medios por Género y Edad 
DF 2001  
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Hombre 
93% 81% 46% 40% 29% 29% 41% 17% 

Mujer 
 

92 82 34 29 17 25 16 13 

16-17 95 93 71 55 41 29 33 19 
18-29 91 84 58 50 36 25 28 17 
30-39 91 82 42 39 23 25 26 18 
40-49 95 83 27 24 14 29 30 15 

50 o más 92 73 13 8 4 31 30 9 
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¿Qué tanto cree en las noticias que pasan en…? 
DF2001 
 
 ���9�� ��.�� ����� 3�
�� 30C3��

La televisión 8% 47% 34% 10% 1% 
La radio 13 43 29 7 8 
Los periódicos 12 39 28 11 10 
Las revistas 5 24 29 27 15 
Internet 11 21 12 17 39 
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6.8.- Democracia, transición y medios masivos 
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6.9.- Los partidos, en tiempos de la transición 
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6.10.- Sociedad, actora de cambios  y alternancia 
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7.1.- Los nuevos mandamientos de la comunicación 
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7.3.- Espacio público mediatizado 
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7.4.- Globalidad mediática y transición 
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8.- 1.- Del tambor tribal a la era internet 

 

“Las revoluciones del Siglo XXI… 

son revoluciones de la palabra” 

  Subcomandante Marcos 
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8.2.- Los medios, reforzadores de actitudes.  
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8.3.- Discurso político como rito. 
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8.5.- Comunicación y mercado de ideas 
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8.6.- Los medios y la  “realidad política”. 
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8.9.- Dominio y decadencia de la comunicación política 
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8.10.- Comunicación política ¿juegos del lenguaje? 
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8.15.1.- El papel integrador de los medios masivos. 
�
�

��� 		��� ����"
��
� �� ����"����&��
� ��� ���� ������� ��� ���������!�� �� �����
�����������%�)��	�
���
���������"��
���������������� �����������-���.���#��-�(��.����
�������
����!���%��������������������������������������

������������A�
�'�
��������
��� ���������� 	�������� �������� � ��"@�� 	
����� ��� ���� 	�
�!����� � ����
�%���� ��
�
��������������������������������#��

�



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

� �2�

������������������������!������������������	
�����
��������"�������������
���"�'�� �� ��� �����
� 	�	��
� ���$�
��� �������� ��� ��� �����
�� 	
�	��� ��� "
�	��� ��
�����
��#�
�

��%�)�� ������ +�L���� ��(�� ���� ���������� � �� ����"������� �� ��
���$�
����#� � ��� ��� �������� ������ ���� ������� ������� ��� ���������!�� ����
���&��� ��� �	��� 	����
��!� � ���
�%� � ��� %������ 	
�%%��� ���� �A����� $��
����
���������� � �� ���$�
���� � 	������ ���� ��� ���
��� 	����
7�����%"'����� ��$�
���!��

�� � �
��� �� ��� 
7	���� ��%�� � 	
��������� ��� ��� 
�������� �@��
�� ��� $������� ���
���������!�#��

�
�� ����"������� 
��������� ��
��� ��%
�� ����� ���� ������ ��� ���� "
�	��� ����������

���
������������������������"�������������
��������������$�
��#����������"�������
��$��
����������$�
���������������������������������
��������� ������
�������������
����
���&��!������	��!����� �������
�������������� �
��������� �	������������	��������
���$��'����������������$�
���!������ �������
���������� ������%��#�
�

5L�)�������������������������!�8�O ��%�
�-��
��������$����������������	�����
�
%'�� �
"��&��� �
�����
� ��� ��� ����
������� 	
� ��$����
� ��� ������ ����'� �
	
�A���������������������	� ��%�����@��
�����"�����#��

�
���� ������ �� 	�
�!���� � ��� ����
������� ��� ��� ��	
���� 
7	��� �� ��� ��
��� � ����

�A���������
"��&��!��$�
���	�
����"
�	��������%
�������������	������������������
���� ������
��� � ��
�� ���� ������ ��� ��	���� 	�%�����
��� �� ��� ���	� ��� ���� �������
����
����� � ��
�� $�
���� 	�
� ���� ���%
��� ���
"���� ��� ��	
���
� ��� 	�
�!����� �� ��
� �
$�������� �	�
��������%
���������������$����
��#�
�

��	
�"��������������
�����
��	����
������������"������:�5���������������������
���������!� � �� ��	���������� ���� ���� ��� ���	�� ��� �� ����
	
����!�� 	�
�!���� ��� ��

����������� ��"���$����!��	������8��F���� �� ������ �5��7����8�5�A������"@�������	���
��������	�
���� ���	
����
��� ���&
� ���$����!� �������������	�������A���
����

�������
�������������������������������8����
�

?����!�� 	������� ���� 	�
�!����� ��"��$��
7 � 	��� � �� ����
�%���!�� �� 	�
���!�� ����
	�
�!������������	�����������������������������@#��.
�"���
�	�
���$����!��	�������
����	�
�!�������	�������	
�"���
�	�
������) �����!����������7������� �������$���������
�������	�
�!�����	�������
�����
��������������	������������������������������@��������

��	��������������������������	���������������������#��

�
��� 	�
�!����� 	����� ����
��� ��� ��� ��%������� ����"
����� ��� �� ������� � �� ���

����"
��!�������"
�	�
���������������������������$������#����B�����C�����	�
�!�����
�� �	��� �����$������ ��������$���������	���������	
����"����������$��&�����
�����	�
�
���	�
�!�������������	������������������

��������
�����
%'��	�����
 ���� ���������
�� ������ ��� �� 	
���
� 	
��� ��� ���� �%
 � ��� �� ����
	
����!�� J������� � 
�"��
� ��
����
�������4������
�����������#��

�



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

� �2/

�����$�����������	�
�!�������	����
7 �	��� ���������$��&������������	�������
�
�%'�������	�
����!���	���
���� �����)
������"���
��� ����������
�������������	�������
��� ���� 	����� 	�
#� � ������ ���
� ��� �� ��$������� ���� 	�
�!���� � �7�� �� ��'�
� 	��
7�
�'�
��
����$����!�#��

�
����
� %��� � ��� $����!�� 	������ � ��� ����
 � ��� ����
�%���!�� �� ���� 	������� ��� ��

�������� ��� �� ���� $�
�� 	
�� � �
��� ����	����� ��
� ���	
������	
������������� �����
���������!�#��

�
����	�
�!�����
�@������	@%�����J�������������
����
 �B������C��������	@%����4I�

��� 	�
�!����� ��� �A��
��
� � ��� 	@%���� � 	�
�� ���7� ��� ������ ��� ��� 	@%���� � �� ��� ����
���
	�
�������"
�	�������$�
���	
����������	@%��������
����������
�)������	�
�!���� �����
����!��� ����	����������������!� �������������7����������
������� ��������
 � ����������

������������$
���
������� ����
	
����!��	�
�!������� �� 
����������	������
������&��
	�
���������
�� �����������������
����
��$��
���������������
��#��

�
�F� ����� ��� ���� 	@%����� $�
��� 	
��� ��%�)�� 	�
����� ���� �'�
���� �
"��� ���

���
��� ��������
���������
�"�����7�����	�
�!��������%�����@��
������������� � ��
������!�� ��� �A������ �� ������� 	�������� �� ��� 	�
����� ���� ��� )�� �'�
���� �
"��� ���
���
��� ������������

��#�
�

���	�
�!��������	������$����!�����������
I��������
 ������������A���"���
��������
$����!�� ��� ������ ��� ���������!�� J�������
4 � ��� 	�
�!����� �'�
������$����!��	�������
�7����	���$�� �����	���������$���
���������$����!�����������!�#�
�

������"�����
��&��*�����<�$������������
������
��	
�	� �������
	
����!� ������
$����!��	������ ���������!�#�
�

,�� ������ ���� ������� ��� ���������!�� ������� ����� �
�� �� �
%'�� ���
� ��
����
	
����!��������� �
�"��
�������
�������������
����������� ��������
 ����	�
�������#��
�� ���
� 	
��� ��� ���� ��	����� J�� ���� ����	�� ��� �����!�4� ��� �� ��������!�� �� �� 
���� ���
��	���� ��� �
��� ��� ��	
�������� � ��� ������!�� �� ��
�� ���� ��� ���� 	
�	�������
	�
���������#���

�
-!���������	�
�!�����J��
�����
�����������$�
���!��"���
�4����
��������%
������

����� ��� ���������� 
��������� G����� 	
��� �� 	�%������H� ��� ��� 	�
�������#� � .�
�� ���
	�
�!���� � ������ ��� ���������!�� ����� ��
�� � �'�
��� ��� �������� ��� ����
	
����!� � ���
	�
������� ��������
������	������$����!��	������ ������������!�#�
�

���	�
�!�����	������������

�� �	��� ���	
�	�������	� ������B���)
	
���C���������
B������
C#��5L�)���$�
���������������	���������
��
������
����������$�"�
� �		�������
B
����C �������������
��������������	
����
�������
�%�
���
�����������	�
�!����8�
�

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



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

� �29

�������)
	
��� �������������������
�����
 �	�
��'��	�� ���������	�
����������������
	
������ ����$��
� �� ������� ��� ��� ����
������
:� �� �
����
 � ��� ������ � ���%����
� ��
������
������������!�����
������	�
����#�
�

����������
���������	�
���
����#�����������
���������"�����!� �	�
��'��	�� �
������� � ����$��
� �� ������� ���� ����
������
#� � .
������� �����"��
� ���:� �H� ���	
���� ��
�������������
������	
������!���A	
��I��H� ����' � ���������
� ���/H��"��"����� �����
��
�����

�����	
�	�������
)� ������%�)��$��
%�����������
�#�
�

���������
����������
��B���
���C�J�7���A������� �	
����"�� ����������%
7����
��
��
����	
������ ��� ��$������4������
����
"������ ��������:����7����
����� �	�
�� ������
	�
��������	
�	�#���

�
-��$����!�������
�
 �	
�A��
��������� ������%
�
���	���
�������$�������������

�������������@� ����&
������$�������������������	�����	���
���������
�����	
�	���
����
�������������"

���������
����������������
�#���������	
�����%
7���������$��
�����"��
������������������	�
��������	
���"

���	
�A����!�#��

�
����������
��%��������������
����������
� ������������%�
�%����������������
��

�������	
�	!��������	
�A����!��������������$������ ��������������������"������
��

&!������������
�����
��#�
�
����� ��� ��� �����	��� �� �� $�"�
� ���� ��� �
�� ��� 	���
� �� 	�
�!����� ��� ��� 	
�	!����� ���
���	
����
��������%
�
����$����!��	������ ��������
 � �������
�%���!���������	����������
����������������		�����
������������������	�(#�
 
�

�
8.16.- Sociedad de la opulencia comunicacional. 
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8.17.-  Poder y credibilidad en los medios 
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8.18.- ¿Ética en la comunicación política? 
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8.20.- Mediocracia, oráculo de la sociedad actual 
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9.1.-  La perspectiva a través de la imagen 
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9.3.- Los medios, de cuarto a primer poder 
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9.3.1.- El poder de la comunicación persuasiva 
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9.3.2.-  De la aguja hipodérmica a efectos limitados 
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9.4.2.- Nueva dictadura de la imagen  
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9.5.- Poder mediático: la fascinación de la imagen 
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9.5.2.- La políticos se construyen en la televisión 
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9.6.- Dictadura de la imagen única 
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9.6.1.- La figura del comunicador-mediador 
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9.7.- La fuerza del poder mediático en la noticia 
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9.9.-  De la realidad al mundo de la imagen 
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9.10.- Control de la información y las decisiones 
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10.1.-  La imagen genera la realidad virtual 
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10.2.- El arte de dominar y atrapar la realidad 
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10.3.- Percepción visual e imagen 
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10.4.- Los límites de la realidad y la fantasía 
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10.5.- La seducción mediática de los sentidos 
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10.6.- Impregnación de la imagen en el mundo virtual 
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11.1.- Nacimiento en la década dorada 
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11.2.- La obsesión de ser dueño y director 
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11.3.-  Reportero, vendedor y repartidor 
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11.4.- El impulso de la nota exclusiva 
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11.6.- “...el periódico se está quemando...” 
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11.7.-  La búsqueda de socios capitalistas  
�
�

-��� ��%
"� � �"�� ������%� �� $�����
� �� ��
����
� ��� ��� 6�
���#� � ���� ��%�
���
���	
���������%��� ��������6�
����������������������� �������%
�###�	�
������7�#��
F� �� 	
� ��������� �%�� 	���� �"@�� ����	�� ������ ��� �������� ����� ��� ���� )� �
���	�����������
������� ��%��	�����������
�����!�����	�
�!����������������%�����
����7���������$��
�������%
� �	�
�����$��%��������	� ����	
���� �������� ����	�
�����
����������
��!�I����$�� �����������������
�����������	
��#�
�

����������������!�����(�
�U���-���.�

��	
����������
��'�����#������U�� ����
���	(�����������(�
�����
!� ����%�����
�������������
��������������
��	
�	���
����
�������������������A������������U�7
�&��.

�#�
�



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

� 9><

��
���� �� ����� � ��� ��(�
� ���&� -������ �A	���!� � ���� U��� ����� ������ ���
	
����	%� ��%
�� ��� 	�
�!����� ��� � ��� %��� � �%�� ����� � �%�� ���� ���� 	
���
��� 	���
�
�	�&���� �� ����� �%��7����� � ��� $��%� �
� ��� 	��� ���
� 	
� ����
� ����� ��� ���� ���
	�
�!�������%������
 ������������ �	��
������
��������6�
��� �
���������%����������
����#�
�

.����
��� �
"�� 
��#� � 6����
��� 	����#� �.
�	�������� U����� ��	�%� ��� ��(�
����&�
-�����I�$���������������	����
��������������	
���������	
�
����
������%
������
	���%�����$�
���&
�������������	
�������������������%�����%�&��#�
�

���"!����������(� ����!��</�I������������	�
���$���������������������A�����������
�������
��%��#��������������%
!����(���������"% ����$
��������������
���������
������!���
�������@��������
������(����������%#�
�

�����������
����������������(������</� ��������,��
���.@%���� ����#��
����*��&
�
��
�& � ����!� ����������� �� B-������� ��	
���� +���
�C� ���� ����� ����� 	
����	��
�%'������ ���	

� ���� �� �����
�� �� ����	�� ���	����� 	
� ���
� � ��� 	�
�!����� ����
������$��
������
���	
����$������������#��������������	�� �	
���� ��7�
� ��������
����� 	
�	���� 	
� ��� �������!� � ��� ���� ��
�� �������� � � ��� 6�
���� ��� ������� �
���������������������	"�����������������
��� �� ���������"
�"
�����������
�����
	
��
���
��&�������	"������������������������	�#�
�

���6�
�����������	"��������������%�����������
��������(���
��(� ���������
����</; �����������!���������������������������#��-�"@��������
���	���� ��������
������������������!�������������������</������%��$�
���������������$��
����������
������(�
���U���-���.�

�������.
�������� �U��)�E#�����
!� �U���?#��

�������.��
��
��

&�#�
�

���	�
�!������
������
����� ��%������������<�3 ���������	���������������
����
�"@�� ����	�� �� ��� $�
�!� ���	��������� ��� �</;#� ��� ����!� ����� (��� ��� ����������!��
���������	
���
��@��
� �	�
���������������%�
���"
����
���������A������������$��
�����
����� 	
� ��� ���	�"�� � ��
� "�&%� ��� ��
� ��� 	�
�!����� ����	��� �� ���� ����	��������
����!���#��
�

��%�
������&�-����� ���������� �����������+)A���#������7����� �	
���%
�
����
����!�� ����� ��

��	����� ��� ���� ��"��� ���� ��� �� 
�������!�I� 
���

�!� ���� �����
���
%
�	���� ��� �� ���

 � ����!� ��� ��������� ����
���%���� ��� �� ����
� �� ����!� ��� ��
��
�
"������$����������������������������
����������������#�
�

��� 
����� ��

�(�� ��� ��&�� 	
��� ���� �� ���� 
��%��� ��
��(�� � %
����� ����� ��� ������
�
7���
 ������"
���$��
����������	��'������������
���	
����
�%�
��7���
������	
�	���
���%
�����
�����$��������	�
�������������������#�
�

,����� ��� �9� ��� '����� ��� �<�3 � ��� 	�
�!����� ����� ����� @���� $�
���� ���� 	����������
������������	����������
�����������	�������������%�
�� �	�
�����7����������
� ��������
��� $��� ���� � ���%� ��� ��
&!� � ��� ���������� �� ��� $)

�� ��������!�� ��� ���
� ���� ���

���)���������
����
��������
�$��
��#�



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

� 9�>

�
��� 6�
���� ��� �������� 	�!� ��	�� ��
� � ��$������ � 	�
�� ���"!� �� �������� ��� ����

�%
�� ��� �����
��
��� ��� ��� 	7"��� �7�� ��� �� �����
�� ��� �����
� ����� � ��������� ���
���������� ��� ��� �������I� ���
�%������ ���� �������
��� ���

����� ��� �����
�� ������ ��
%

��� �����������'�������
�������������#�

�
0���
���
��������������	�
�!������������������	
7���������������������������������

	�
�!����� ����
� �� ��� 
�$�
����� ��� ��
�� ��� ��� ����� �)���� ���� �� ����� 
����
 � ���
� ��
�����"������������
���������������� �	�������������!��������������#�-��	����
��!��
�������������������������������%������������������$���� ������
"�����������$�
������
��	� �������7�%���$����
�������������������� �������
���	��
����������'�������������
��� ��� ��'������� � ��� ��� ����������� ��� ��� ��������� �� ��� ��� %���
��� ��� ��� �����
������� � .
���� ����� � 	�
�� ��� ������ ��� ��"��
� ������� ��� 	�
�!����� ���� ���
�
��
�����!� ��	��
�����
������������������������������	������ ����$�
������������
�����
�	
��������������������������������������#�

�
�

11.8. - García Valseca, el Hearst mexicano  
�
�
���	�)�� ���� ����������� ��� �� ��������!�� +�A��� � ���� "���
���� ���� �%���

	
����	���������%���� ����	��$��
��#�0������������
������	������ ���
���������
�
�A������	
�	�������$�����������"
������
���"���
� �����%�����������
������������
���!����"���������"�������������	�
�!���������+)A���#�

�
U��)�*
���E��������!����3�������
������<>�����.��%�#�������	����(�������%�

	�
� ��� �%������ 	
� �
�
� ��"�����#� ��
���� ��� ����������� 
���������
�� � 	
����	!� ��
����������$��
&������"���
��E����������

�&����%��������"
��������
����#�

�
��� $����&
� �� �������� � ��� �����!� �� ����
��� � ��� �� � �����&!� � ����
� 	����(��


����������.��%� ��A�����������
����?���
� � ��"
�������)A��������!������$���������
����(���/>g���������&
���	�%�����!�������
������.����� ����������
���%�������
���
��������
� ����������������
�����
�)�������%�'�������A�������������#���
�����������
���
�����	���!��������������	�	��
�� ��������	�
����!���$�����!�������
���	��������
����������������������.�	�� �+�'�
��� �+�����

�%���?
��

�
������� ��� ���������� ��� ���� ��"����� $��
��� �������
%��� � ����	
�� ������� %'�� ��

���	���� ��� ���� +A������ X���� ����� � ��
���� ��� +����� X���� ����� �
	
����������������	@%��� �����%��$������� �*
���E����������&!��������
����!�����
��� ����� ��� 	�
�!������ �� $���
� ��� 	
���
� ��
��� 
���"
7$���� ���� ������ ������ ���� �
���������A���������������$�
���!����	�
���#�

�
*
��� E���� � ��"
!� �
�
� ��� ��	�
��� 	�
���������� �����
� �� ��� O ������ �����	��

6�
�������������0����� ��������
�
�	�
�!�����������$�
������	
���������
�	@%���#�.�
����
"���
� � 	
�����%� �� ������!������!���������	�
����� �"�����	
�	���
������������
������ ������
������� ���������	��������
�$��
�� �������
��"���
����	

����	�
�!�������



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

� 9��

��'
��� ����� ��� ���	������� 	
�	�� �� ��

%� ��� ���� ���%� ��� 	��
��� ������������
$������
�#�

�
��
��7�����$����
�
�	�
�!��������������������������
%�������	�&��
�
�����%�� �

����� ��� �<9/� ���� �
�!����?
����
�&����� ������ U�7
�& �������� ��� ��� ��� (������<99�
���	
!����6�
������������������%�
������&�-�����#���������������� ����&�-������
�%�� ��������� �����
� ��� 	�
�!���� � 	�
� ��$
���
� �"���� �����#� �� �	�
��!�� ��� ��&� �
	�
�� ��� ����
��� ����	��%� ���� ���&� -������ � ��"���
� �� $
����� ��� ��� 6�
���� �����
��
����
 �	�
����
��
���	������������������(�#��

�
?��� ��� �

�
� ����!
��� ��� $���
 � ��


 � ���	

� �� $����
� 	�
�!������ ������ �<9/�

���� ���"
� � ����
� /�� ��
���� ��� ��� 	�� � ���� ��� ��
'�� ��	�
��
� �� ��� �������
� �����
���
	�
��������� ��� +)A���� �� ���� ��� 	�
����� ���
�� ����� ���� �� ����� ���� �����������
�
%'��
�� ���	��������	�
�������#�G�H#�

�
.
� ���%����
� ������ ����� 	�
�!������ � ��� �
"�� ���� 	�� � *
��� E����� �����&!� ���

��������������
��!�#�.
���
�����%�����������
����������$���������"��� ����������
��
������� 	
� ���� ���7��
��� ��� �� ������ ��� +)A��� � 	�
�� �������� �� �$������ ���
	
������#��(������	�)� �������������%������	������$������� �����
��&!���������	�����
���%����!�	�
�!���������������������7����	�
���������+)A���#�

�
*
���E�������	�
���%���
������������
����������	�
�!����� ��������
�)�����

���
�����!��	�
����������$!������	�
���� ����
���
���	�
��
���������	
�	����

�4�"!��
���������-�� �������(���%�����������!
����� ���������"������������
��	
���"����
���$�����#�������������������
�������$�
����������	�
�!�����#��

�
��� �<99 � ��� 6�
���� ��� ������� � 	
�	����� ��� ��%�
��� ���&� -����� � ��$
���%�

����� � 	�
� ��� ���� �"����� ������� U7�
�"�� � ���� ��� �����	�(%� ����� .
���
��
� ���
U������������������ �����$
���!�����&�-���������	

��������
�� ���������������
���
�
������������	� ������������������)����� ��������������"���������� �����������
������
	��#�����������
������%�������

�� �	
���!�*
���E����#������
���������$
���!����
��%����������
������&�-������	�
����	�
�!�������)��� �"������ ���	�!����$�
�#�

�
������� U7�
�"�� � �� �%�
� ���� *
��� E����� 	���%� $���
� ��� 	�
�!����� ���

�"���������� �����������	���%������������	���
�����
��)� �����$
���!��������
����
�����
��������
�� ����������-�������"����������#�

��
�
������
������+�� ���������%
����)���� ����
�%����%
��*
���E��������������
�����

�
� ���%
�� ���� ������� 	�������� ��"����� ��� +)A���#� 0�� 
�	
���������� ��� ���� ���
"���
��!�� ��� 
���������
��� � 	
�������������� � $���� � ���� �� �')
���� � �
����!�� ��� ����
������
�� ������"�������'��� �$����������������������������������	
���������+�"��������7� �
� ������ ��� 	
�$��!� ����	
�� ��
���� �� �����
� ���
��!�� �� ��)����� �����I� 	�
�� �����
������� ��� ������ 
���������
��� � ������ ��� ��� $
���!�� ��� ��� ��	�
���� ���
�� 	����
�
���
���� 	
� �"����� ���%
��� ��� ��
��� � ������
��� ����� �������� ��� �� �����
��
���
���#��
����
��
��������
��
���#��

�



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

� 9��

��%�)���������
�%�����������	�
������� �
��� ��������	
�	����������������
����

������
��� ���� ���� ��	�����#� .�
� ��� ��� � $��� ��� ���� �������
��� ��� +)A���� ��� ��
��	
���!�������
����������
�����������B-����C �	�
� ��������%
"� ������	����	����

�
��� �����������	�������� �����������+)A����	�
� ����
���
���	
��������#�F�'���������
)��� @����� �
���
����� � $��� ���� ��� ���� ������� ������������ ��� ���� 	�
�!������ 	
� ����
�����
��)A���������������������������������$������%����	�
�!��������)� ����������
���� ��	
���� ��� �%�
� �������� 	
� ���� �����%���������� ���� �������� ���� ������$��
��
�����	
�	���#��

�
-���
�
�����%�)���
����������������
�������	�
�������I��"������
������
�����

��
� �$��
���
�������������������
��!���������	�
�% ������������%����	�
�������
�
������
������+����������������*
���E���������%�����
:�B��������������
 �	����
����	
�����%�������������������������&�����������	�%���%������	�
�!�����C#��

�
����%�)� �U���E����
��G�H����)�����
�%�!:�B����
����������������
�%������A	���
���

$���������	�
���������
�����#���������%
����������������������
�����U��)�*
���E���� �
��� O ������ �����	�� 6�
��� ��A���� � ��������!� ��� ������
� ���� �����
��� 	�
�!������ ����
	
����������������#�����<3���
����(�����/����
��� �/=�
��������������
 �=9����%�������
��"
�� �� �/� ���$������ ��� 	�
�!����� � "
���� �� 	���� ��� ��� 	@%����� ����������� ��� ���� ���
�$%�����������������7���	���������$��������������"��%������������
����
�C#���

�
�������������������$���	
�	���
���������6�
�������������� ���%�����)	������

���� $��� �����
�� ��� ��$
���������� ���� ��� "�%�
���
� .
7A����� *���
� ��
7�#� ��

�� ��
�)��� ��� ���� ������ � �� 	�
� ��$�
������ 	�
������ � *
��� E����� �
�!� ����� 	�������
�����
�����(�
��������
������������

�
�����������
�������������� ����)��	�
����
�� �
�
���%�)�������
 �	�
�����
�"�����#��

�
���"!�����"
�����	��� ��������������"�%�
���
�*���
���
7��������!����	���
�����

���
��
���	
�����
�6��%�
���+
����&�E
"� ������
�����*
���E��������������������
�����&!�	
�����
�
����������
����
�����	�
�!���� ����������
�������������	�
�������	����
�������
"
�������6�
�����������
�����A�	�
!�#�

�
������)	�� �����
��������"����$�����������6�
�������������������	
���%��

���������!����� ��� 	������"
%�� �	�
�� �� �������!���
����$����#�.�
� �'��	�� �������
����!��$��� �� ���"�
��!���������A	�����!�����"��� �������������������"�%�
���
�
���	(��� 	�
� �"����� ��� ���� ���%�
��
��� 	
�����!� ��� ��
������ �$����#� ��� 	��� ���
"
%��� ��� �� $���� ���� "�%�
���
� ��� 	�%���!� B�

!�������C� ���� ��� ��A��� ��� ���� �����
�'��	�
�������"����������������	
����	
���������A	�����!��"���
 ������
������
��� �� "
7$��� ������ ���%�� ��� 
���� � ��� ���� ���� ��� "�%�
���
� �� ���� ��
�����
���%�
��
����%���	
��������������
����!�#��

�
-���������������������� ������
����������������
�� ����������
&�����������	����� �

	�
��	
� ���� ������������� ���� ��"��$��!����%�����������	
����
�	���������� ������ ����
��� ����������

�����������
��	�����������������
������
�����������������
��#�

���"!� � ��� "
��� ��� ������ � ���� �
���� �����
��� 	
���������� ��� ���
��� �%��"���� �
����
����
 � 	���� ��� $���%�� �"���� ���������� �� ��� �%������ ��� ����
������� ��"
���
������ ���������� ��� "�%�
���
� �� ��� ��
����
� ���� 	�
�!����� �
� �����#���� �������
����� ��



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

� 9�/

�7�
� ��� ����
���� ��� �������� ����!� �����"��� �� ����
�����!�� ��� ���� ��� ����
	
���������#��

�
��$��
�� ���� ��� �<=9 � $��� ���%
��� ����� �
� ���� � 	
��������� ��� �� �7�
� ���

����
���� �� ���� ��� "�%�
���
� .
7A����� *���
� ��
7�� 	
���!� ����	
�� ������ � ����
	�����������������������
�������������������#�

�
B���
���	
����� ����������"���
��*���
��
�������������������"���	�
��������

���	�
�!������������
�����U��)�*
���E���� �����������
�������
"��&!����������!��
����"
�� 	�
� 
�	
���������� ��� ��� �7�
�� ��� ����
���� ��� ����� ��� 	��� �� �����
��� �
*
���E�������������$��������������
����?���
�#�-�� �����&����
���������	(��
����
���$� �����$�����������7�������������������
��������������	�������%�����������
�����'�������������#������������J�������������4�*
���E���� ��������
����
�"���
��
��� ���� 	�
�!������ �
���!� ���
� �� ��%������ �� ��	���� ��� �
�"�� ���� ��
���!� ���� ���
$
��������C#�G/H#��

�
�
�
�

11.9.- En el grupo más grande de América latina 
�
�
�
����� (��� ���	�)�� ��� �%�
� ���$�
���� �� $���� ����� ��� �� �
"��&��!��

.�
���������*
���E�����G�.*EH �����	
���	�
������������"�%��
���$���
��	
�
���
� ����� � ��	���������� ��� 		�� � ��%���� � ���� �� ��	
��� .�	�� G.
������
� ��
��	�
���
����.	��H��
�	
�	���������"�%��
�����A����#�

�
.
� ��� �>� ��� ����%
�� ��� �<39 � U��)� ��� U��@�� ���
�� � ���)�� �%�� $��"���� �����

����	
��������� �� ��%��
����
� "���
�� � ��� ����� ��������� ������ ���� (��� ��
��� � ���
����������� 	�
� N��'���� O ��"� ���(��#� F� ��� ���������� 6��%�
��� 6�
�
�� 0
����� �
������$��"�����������	
����������'������������������
��!� ���������������	�
�U�
"��E�
��
�
�!(�&#�

�
������ ��%���� ��� ��� �����'�� ��� �������
��!�� ���� ��� 
�������� ��� ��� ����
�����!��

"�%�
�������������-������+)A��� �	�
�!��������*
���E�������� ���	��������	�����
���%���������������������B�����C ����%�����������������������������	�
�������������
��������#�

�
E
����"�%��
�������
��
���������	
��������������������

���%������������������

���� 	�
� ��� �����	��� ���� 		��� �� 	
)������ ��� �������������� �
��������� �$������� �%��
����
���������
�����*
���E����#�

�
����"�%��
�����%
���������#������
�����������������
����������*
�	��+����

���

	
� 	"
��#� ����� "
�	� � 
�	
�������� ��� �� ��"�����!�� 	�
� ��
����
�� �����)���� ��
6�'��� �� �7��� � �$
���� � *
��� E����� �� ������� ��� ��� ��������� =>>� ���� �!�
���
	"��
���������&�(�����������
������������	�
������� �	�
�����"�%��
�����	�������������
-���A�����
���������
"��&��!��	�
�������� ��������������������������
��
��#�G9H�



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

� 9�9

�
����������
 ��������*
���E���� �	�����	�
�������������
�������"�%��
���

$���
����
�)�����-���A#����	
�����$����
�����
������>�������������	����#���
�%���&!�
����������%
������
"��&��!�������
���+�A���#����������������A��������!�	�����!� �
	�
� ������ ��� ��� ��	
��� $������
� 	
����� � �� -������� +�A���� ��� �
)�����
������
��� G-���AH� ��� ���� /=� ��
���� ��� �� �
"��&��!�� .�
��������� *
��� E�����
G�����
��� .���
���� -#�#� �� .�
�!������ ��� ���� ������� -#�#H� ���� �����%�� ����
� ���
��
'�����������<3������ �/<� >>>��'��	�
��#�����

�
�	
����������	�
�!����� ���*E���$�
�%��������������
�/=�
��������$$�����������
 �

=9� 
������� ��� ��"
�� �� %���� � �/� ���$������ ��� 	�
�!�����#� -�� 	
�	��� ��@� � ������ 	�
�
�
����+�������������%:�B���
�$����������������
������ �=;>���������I����
�����������
�������%�&���������	�
�!����� �/;>���������I����
����������������*
���E���� �����
������������	����C���

�
�������
�������+�G�
"��&��!�������
���+�A���H�����������
��������	
�����������

��
����
� "���
� � +
��� E7&���&� �(#� ��� �<3= � E7&���&� �(� ���
!� ��� ��� ��"�����
�����
�����������������!�������������	
��������%�������������
�����*
���E���� �
�������� ��� 	"�� �� "�%��
��� $���
�� ���� �� ����� ����
������ 	�
� ������ ����
���������
	"��#�

�
���� ��� 	��� ���� ����	�� �� ��	
��� ��� 
���	�
!� ��� �� �
���� � �����
��)������ ��� ���

�
"��&��!�� ���� %
�� �� �������� ���� ��

���
��� ������ � ���� �7�� ��� =>� 	�
�!�����#�
�����!����	
�$�����	
���������
������
��!���������"
�	�������������� �� ��	
�������
����������!�� ����� ��� ����� 	�
�������� � ���� �� �� �����
����� ��� �� ��	
���
	�
����������7��"
���������)
�������#�

�
�������������
��������6�
�������������� ���������<�3���<99�$�����
�"����	�
����

$�����
���	
���
���
����
���%�
������&�-�����I�����<99���<39 ����	
�������������
	�
��������� *
��� E����I� �� ��� �<39� � �� $��� � ��� ����"
���� ���� "
�	�� �����
��� �7��
"
���������)
��:��
"��&��!�������
���+�A���#��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



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

� 9�;

�
�
�

�

�	��������:����6�
������������������������������#�
�

 
 
 
 
�

�

12.1.- La cultura del desierto 
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12.3.- La “chihuahuanización” de las elecciones 
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12.5.1.-  Los avatares de la izquierda mexicana 
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12. 6.- Medios y comportamiento político 
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12.6.1.-  ¿Sociedad de teocracia dominada? 
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12.6.2.-  Construcción de hegemonía mediática 
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12.7.- Las primeras variables en juego. 
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12.8.- Las etapas de los directores de El Heraldo. 
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12.8.1.- 1986: movimiento de insurgencia ciudadana 
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12.8.3.- La alternancia electoral en 1998. 
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13.2.- Los medios conducen a la pluralidad. 
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