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RESUMEN  

 

El estudio de la comunicación y la política  se relaciona estrechamente con el espacio 

público; es decir,  esto consiste en crear la  nueva lógica de participación, 

representación y ejercicio de la ciudadanía política de actores sociales. Y es que es la  

evolución de los procesos  comunicacionales ha sido  lo que ha  configurado otro 

mapa político, otras  conductas de interacción y formación urbana, y  por 

consiguiente otros factores de poder político en el Ecuador. 

 

Así tomando el caso concreto de esta pugna de poderes que existe entre el estado y 

los medios de comunicación del nuestro país (prensa escrita), puesto que es en este 

contexto político donde se dan claramente cambios de comportamiento y nace una 

comunicación política en Ecuador. Por lo anterior se toma el nuevo discurso político 

y comunicacional que se estructura dentro  de los diversos medios de comunicación y 

el discurso del estado; aspectos importantes que cambian  los imaginarios en una 

sociedad  en la que  los medios de comunicación  se han convertido en los 

transmisores  más influyentes en procesos  de  campañas electorales, gobiernos ya 

establecidos, ya sean sus mensajes a favor o en contra de los mismos. 

 

Y  como ya se lo ha mencionado este desarrollo tecnológico de las comunicaciones 

ha hecho que se establezca  una cultura mediática, tanto en las relaciones sociales 

como en las políticas. Los sistemas de comunicación e información han privilegiado 

a los medios, esto hace que en realidad los problemas comunicacionales respondan 

fundamentalmente a intereses concretos de sectores de poder político y económico.  

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The study of political communication and is closely related to public space, is this is 

to create the new logic of participation, representation and citizenship policy 

stakeholders. And it is the evolution of communication processes has been what has 

set another political map interaction and other behaviors of urban formation, and 

therefore other factors of political power in Ecuador. 

 

So taking the case of the power struggle between the state and the media of our 

country (print), since it is in this political context where there are clearly changes in 

behavior and political communication born in Ecuador. Therefore take the new 

political discourse and communication that is structured within the various media and 

the discourse of the state; important aspects imaginary change in a society in which 

the media have become more transmitters influential campaign processes, established 

governments, whether their messages in favor or against them. 

 

And as already mentioned it this technological development has made 

communications to establish a media culture, both in social relations and in the 

policies. The communication and information systems have privileged means; this 

actually makes communication problems respond primarily to specific interests of 

sectors of economic and political power. 

.  
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>7=D7=<F9�<8DC=<:�A<�C<;G<g<�FD�$<HH9h�A<�DH=:<=Di><�98>C><A�79�
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#$�%&'#(%)&���*�+*+��+� �/�,
�/
5	,

	4.	,
35�1/,

�/
q	r�/�1	

s�/�	1

/t3�/,6	,


)789:;<=>?9� @9AB=>C<� $9H�HD>H�C<7F>F<=9H�G:DH>FD7C><ADH�;<7=J?>D:97�A<�DuGDC=<=>?<h�
L<OA<:97�G<:<�J7�GvOA>C9�F>?D:H9P�(9F<H�R�w:<R�8JD:97�A9H�
;xH�>7C>H>?9H�D7�A<H�C:B=>C<H�<�HJH�C9;G<gD:9H�FD�G<7DAh�
y<?<A<h�G<:DCB<�zJD�DH=<O<�D7�A<�>iADH><h�{9O9<�D:<�J7�HL9|�
<G<:=Dh�HD�I<C=9�F̂ZX̀}̂]Z[f̀\̂]Zed̀V̀lYZ~̀XXWZX̂Z�WXV]�Zè]\WZ�Z
UWZ]̂̀\VkbWZ̀Zd̀XZ\]�Vk\̀XYZ�TVk�]]̂mZ]̂\T]]k�Z[\WUZdT\kWZ
X̂V̀]̂�WXZ�̂SW]lYZ�

#$�%&'#(%)&���*�+*+��+� �/��/���
1	

	r6�0	
�/5

�14�/
/5

6�6�5	
�/

�/5q��	












































































































































































































































)789:;<=>?9�� {Di9C>9H� #A�<H<;OADBH=<�#7:>zJD��D::D:B<�H<A>E�FD�A<�HDFD�FDA�)7C<Dh�H>7�
DA�=B=JA9�FDA�DC979;>H=<�FD�@DF:9��DAi<F9P�#A�GDF>F9�FD�zJD�HD�
D7=:DiJD�DA�=B=JA9�FD�G:Di:<F9�=<;O>�7�A9�L<7�89:;JA<F9�9=:9H�
<H<;OADBH=<HP��>�HD�C9;G:JDO<�zJD�79�L<R�=B=JA9h�DA�)7C<D�
L<O:B<�>7CJ::>F9�D7�J7<�7DiA>iD7C><P��



����

�

�����	
��








�����	
 �����
 �������
 ������

�������������

�������


����� �

�!������



"#�
$%&"'$(%��

��)�*)*��*��	�+�,

-��.
/0
��

�
1	,	10�
0,

���.�2��3


(456789:;<6� =6>?:;@9� #6A�8679B67CA�BC�>6A�D977;6A�E6EF>97CA�<C?94�E9A97�9�@;4@6�
@9776A�@64�>9A�D94BC79A�BC>�4FC<6�86<;8;C4:6G�H49�ACI679�B;J6�
KLMNOPOQRSMQTROSMQLONUVSMQLONVQSMWXOQPVSVPOQOYQPVNMZ[SQWOQ
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B>C�<;NA<O>C�ML;�E;C;>9�E?DVAC�=>PC;CK�B>�>L:A9AOP>�;�
?9E;=;9E;9D?>�E;�B>�<;B>:A<P>�ML;E><P>9�CLs;:>C�>�O>9?=LB>D?H9�
=ABP:?D>�Z�B>�B?F;<:>E�E;�;G=<;C?H9�E;�B>�<;J?H9�;C:><P>�;9�<?;CJAS��

#$�%&'#(%)&� *�+��+�������

�0010--�5,

/06����
,	

t�
-��u��	

0,
1�
0��

�0.�21�-�,�


%<H9?D>� vABP:?D>� $>�<;;B;DD?H9�?9O;E?>:>�9A�;<>�=AC?FB;K�=L;C�B>�<;=wFB?D>�9>D?H�
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FBF�;K8A;C8FV�?@An6�J;�L8J=Go;�J8F�=6>@F<=A;C8F�@9;6�G;K@G=JJ;F�
C@J�p9BL8�C@�%8:K;<=@6<@F��q8LBJ;9@FV��

#$�%&'#(%)&� *+,�+,�*��� ��

/�r4�s�

����./��t

r�s�.�
3

-�

4�5-�/����


	u�/��-

/	.0�.��
�-

���1
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7Z[Z\]�Ẑ�[Ẑ8_�\̀�̂Z�ab_à�̂c_Z[�]dc̀9̀_�e9�_̀ae_[]�\̀�fbd̀Z[�a]_7e[g�
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b_[ÙZcXYZd]UZcUYZ[X̂eÛf_̂ZZ
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