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3 INTRODUCCIÓN: LAS WEBSERIES EN EL CONTEXTO 
DEL AUDIOVISUAL EN INTERNET 
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4.3 La narrativa  de las series televisivas 
2�� 	���
� 
� 
������ ���	���� �	
� �
� "���� �� �	�
	�	����A� �� ��
��� ��� �� �
�����
6	����� �� 
�
�	��� ����� �
� �	����� �� �	�
��� ��� ����� �	�������� ��
� �	�
	�	���	�
�0�
$>�����	
A��	�
�����
�������
�����
������	�6	����A�	���
�!���
	������

����
�����
��� ����	
��	 
� �
�� ��	� �� �	�
	�	������ ���"����� ��� �� �"������� "��� 	
��"�����
��	�
�����5"�	
�	������	�	��0�
2�� 
�����	6�� ���	�6	����� �G
�� ������ ����� �	�
	�	������ ��
�����
��� �
�� >	����	����	�
��
�
����	����:�
	����!���������
�����	6���"��"	��������	�0�$�E�"��A������6	�	 
��	�"�
�
�� �
�� ��	� �� "�	
�	"	��� ���	���� ��� �� �"�	��
� �� ��� �
����A� ��"��
��� ���� S������
"��	������������	���!��	
��5	�T�J�����	�
�A�#991A�"��0�%9%L0��
2�� ������	��� �� �
����� "����	��� �� �
���� 
� ��� "��"	�� �	
��	��� 	
��
�� �� ��� 	���
�
��"����A�������6	�	
�������������!�������A�!�����	�	 
�����
������	���
�A�����	�A�
�� �
���� 
� ���� SK�
	����� ��
����� �� �
����MT� J�����	�
�A� #991A� "��0� %9%L0� �
�
����	�A� ����	
��5	���� �
������	
��	������
��������
� ���"��"	������������5��
���� ���
	���
A� 
� ���� ���
�	��A� �� �	���A� ���� 
	6��� �� 6	����	B��	 
A� �� ��	�A� 
� S����� ��	���
5"��	6������"�	����������������������
���	
�	6	����T�J�����	�
�A�#991A�"��0�%9%L0�
��� �"��	�� ��
���� ����	:
� �� �� 6	���� 	�"����
�	�� ����� �
������ �� �	�
	�	�����A� 
��
������� �
�� �
� �	�"�� ����"�N��	
��A� S������ ��"�	�	�� �� ��
	��� ��� ��6	���� 
� �
��
"�E���������	�������[\]�"�������
�����
����� ���
��	����������>��� �����
�����
����!�
���6���������	

�������	���A�����G�	���!����
��
��	 
�!�"�����	��������6���TJ(��	���
��
�>BA�%&&%A�"��0�1=L0�
��� ����	6�� "�	
�	"��� ��� "��
�� �
��	�	�� ��
�	��� 
� 	
6��	���� ���� ���	�	���� !� ����
"��"	����� �� ��� ����	 
� ���	�6	����� "���� �
��
�0������ ���� 	
6��	���	 
� �� ���	B����
��������������
����������4���	����6	6	
��A��
��������"�
�������������������������
�� ����	�� �� �� �
��	�	�� 
�����	6�� ���	�6	����0� ��� ���
�� 
�����	6������ 	
��	���� �� �
��
4���	� �� �� �� ��� �	��	 
� ��	���� ��6	�	6�� �� ��
��� ��� 
� ���� �	��	
��� "��������
����������� ���� �������E��	����
�����	6������� ��6�
����� ���� ��	���� ��6	�	 
� ��
� ���
	
�
�	 
��������������"��
�	������������	 
����
���
��������4���	�������"������	 
�
���	�6	����� 
� �
��
�0��
	
���
� ��
������ ��� ��
������� �
�����"����	��� ��
���

�����A����
�������������A�����6	�	
�����������A�������"��	�	 
A����	���	
��	 
�!���
������	
�����
���A�6�������"������������	�
��������
���"��������	�6�
������
����
���>���������	B�����"����	����
��	�	�0�

El Encuadre, el ángulo y el movimiento de cámara en la ficción televisiva 
��� 
������ �� � �� S���"���� 6	�	 
� ��� ��� ������� ��	�� �� ���6:�� ��� ����	6�A� !� ��� ��
�������A� "����	���
�A� ����� ��� "�
������ ��� ��
	���T� J������
A� #997A� "��0� ;;L0� ����
���"����6	�	 
�6
��������	
����"�������	���
�	��������������"������
����������������A�



� #9�

��� �
����� !� ��� ��6	�	
��A� ��E� ����� "��� �� ����	6�� �� ��� �	���� !� ���� �������E��	����
�:�
	����J���������	�������A�"����
�	���������"�A��	�����A���0L0���
$>�����	
A�W� ����������
�����"��
���
������	��	�
����6	�	6��X���������������	
�����
"��"	���"���	�����	����0��
���������������	������������	������	����	 
A�������"���������
���	�6	�������
�������
�"���
����!�
�������
��	��������������	�����"��
����
��
�����
���� "���
���� !� �� "��
��� ��	��0� 2��� "�	����� "��
��A� ���� "��
��� ������ !� ���� ���
���
"��
����
����� ��
������	
��������� 	
������ 	
5	��
���!����� ���5"��	6	������ ����
���	�
�� �� ��������"��
��� ����� ������	�����	 
��� ����"���
���� !� ��� 	
�����	 
���
� ����
�����A� �� ��
��� ��A� �� �"��� �� "��
��� 5�������
�� �������� �� ��	����� �����E��
5"��	6	����� �	����������	����	�
��"��
������
���	����������>�*	��*�
���>��!���
��������4�0�@�������
�A��������"��	�	 
����"��
��6	
�>������������
�	��	
	�	���
������	"����"�����������	�6	����A�!�����
�������E�
��"���E��>�������������������
�	"�����	��	 
����������"� 5	���������������
������	
0�
$>�����	
A���"������������>����	�������	��
��"��
������������	 
�����	������A�����
���� ����	�
��0� 2��� ������� !� �����	��A� ����
�� ��� ������	 
� ���
� �"���� �
�� �����
������A�!�����	���������������
����������
�
�	�0�W��:���
���
�	����	
����X��
���
����� �� ���� ������� 
�� �� ��
� �������� "����� ����	�	�
���
�� ���� ���� ��E�
�� >�
�
���"������:�
	���������	
��������	���������6	�	6��0�$>�����	
A������	�������E����6	6
�
�
����	������	�	���	�
����
	6��"������	6�0�2��������	 
�����	������A����	���
�����
�
"��
	�	���	 
�"�6	��!��
�������	
��	 
�5��
��!���������
������������
�	����>���

� �� �	���� ���
��� ��� ��� ������	 
� ��	�
�� �
�� ���� �� �B����0� .
� ����� 
� ���
���	B��	 
�	�"�	�������"�	�	 
��������������
�	�A�!��
���"�	�	 
���������
�	�����"�
��������������"G��	���
��	����������	��������������	 
0�
2�� ������	 
� ��
� �
�� ����� ������� 
�� ���	�� ��
��� �����	
��	 
A� "�"����	 
� !� 
��!�A�
"��������������������"��
��"�	��6��	���6��A�!�����
������6�������	B�����"����	��	0�
$�	�	���A�"�����"�	����������
��	6�����
�������!��
�����A�����
�������	�"�
��
����������	��������>���������
���0�
$�	�	���A� ��� ���	B��	 
� ����	������� ��6�� "����	���
�� 	�"�E�	��� �� ���� �� �
����0�$��
�������� �� �
� ��
���� 
� �	����� �� �"��� �� "	������ �� ��
���"	������ �� "����	���
��
	
5	��
����	�����������"��	���������	B��	 
��������	�"�	���E�0������>�!����6���>�
*	��*�
���>��!���� �����
��E���,����������A�"��������6���������
����������������
���
���0��
$>���� �	
A� ���� ������A� �����	��� !� �	������ J
�� ����	������L� �"��
� ���� �
������ ��
������� ��
� �	6����� "��" �	���0� 2��� "	������ !� ��
���"	������ �	�"�� >�
� 	��� ����	����� ��
��

����	�
�� �� 	
��	��	���� !� ��"�	��	���� ��"��	6��
�0� .
� "���
��� ��������� 
�
��
���"	�������

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

���� ������
�� ��� ��
����	�0� $�E� "��A� �� ���6:�� �� ���� "��
��� ����	:
� �� ���
	
������	 
��������������E��	����������"���
����������"�

���
���
���������	0��
$�	�	���A� �� �
����� �� ������� 
� ���� ��	�� 6�� ����	:
� ����	���� ��� "��
�� �����	6�0�
�"
�	
����� �������������
�"���
��� ��"�����������A���� ���	B����
�"��
�������	6����
�
���������"	���������
���"	����0�
3�"���������6	�	
������������
��
���������B���A������6��	
��!�����������
���
�0�
���"�����	
�� ���
��
�������������"��N��� !� �� 	
���
��� 
� �� ������ �����	B��	�
��
5��	���� >�� ��6���	��� �� ���
��� ��� ��6	�	
��� �� ������� ��� �
��	���
�� ���
"����	���
�����	
	�������	
�����	���	
��������	��0�
2������	
��	 
���������6	�	
����������������	����J���6��	
�A�B����!��������
���
�L�
��	�
�� �� �
����� �� ��� ������� 
� ������	�� �	�"��	�	6�� � 6	�� J>�	� "���A� ������	
�A�
�����A� ���>L� "��	�� ��"������ S��"��B��	
���� ���"����A� "����� �� ���
��� "��
���



� %&�

�
�������"��
�����	���
��
���	��������A����������
�����
�������
������������
�	�A�
5"�������6:��	����� ������	 
���	�
������	�����"	�������"��B��	
����� ���������A�
��:���T�J(��	�����
�>BA�%&&%A�"��0�1=L0��
2������������"�
���"���E������	�������5	��
�	�����������������������������6	������0�
��� ���� �� ��� 	
������E�� 1�A� ��� �"�	���	 
� ���	6�� �� ���� "��������� ���	�6	������ !� ���
���
E�	���	
�����	 
���
����	���
�����J��6������	�E�	���	��
�	���
����
��	���
�����
!� ������� �
�����"��� ���
����L�>�
�"��
�	������ �"����� ��������6	��������� �	���
��6	�	
������"��	�
� �����	���� 	�"��	����!� �������� �	�	��� 	
����
B����� J���������
�������6��	
���>��	������"���������
�������"����
�
����L0�
$� �������6	�	
���� �� ��� "���E�� ������ �� �� ������� 
���
�� ��
� �� �	
� ����!���0� 2��
����!����"��	���	�����"��
������������
���
���	
�6	����	�
��"��	�	
���"�����"���
���	�����
�"���
��������6:�����
�"��	��������>�0�$�"�����������
�
�	�����	�6	�������
6	���� ����� ��6	�	
��� �� ������� ������A� >�!� ��� ��
������� ��� ���>��� "���������
���	�6	��������������������
��	�������6	�	
������"�����
�����	����	 
���
�������	6��
��"��
�	��������
�	 
�5"��	6��!�������	��A��"��
�����
�"��
�������	6���A��	�"��
�A�
�������������E��	������������	"���������������	�6	�������������"�����0��

Composición del encuadre en la ficción televisiva 
S2	
�����6�!4>��	
��>�����4����0�����5��"�A�����4�!��>�6��4��6��	�����	
�A��
��
��6���!�����>����
����6���	
0��>�����4�����	����������������>�"�0�$������	��������
���
�
�� 6���!����� 	�� �� �">�0� 2	
�� �
�� �>�"�� ��� �����!� �	
R�� ������ �>!� ��	
� ��>�
��>�T�J*���RA�%&&;A�"��0�;;L0�2����������!�"���
���������"�

��
����
����
��������
������	

�����
��
���
��������>���������"�
�����	���
0�2���"�
������	
��:����
������
������
��E
���!�������������
�"����������
�6������"������0��
2�� �������� �������	 
� ��� 
������ �
	
��� 
� ��
��� �� �
����A� ���� "���
���A� ���
	���	
��	 
� !� �� �������� "��
� ���� ���������� ��!� �	6����0� �	�"��
�� �
�� "�����
��	����!��
���
��������	���	
��	 
�"��
�������
���
���	 
���"����
�	����
����
������
�"��	��
��������"��	�	�
���E��	���0�
��� 
������ 
� �
�� "������	 
� �� �	��	 
� 
�� �� ����� ��� �� ���� �� ��� �"�
��
	���� ���
���
����� �����A� �	
������� ���������
��"��
	�	���	 
�"�6	�0�2���"��
���� ��������
������	����	�"����	�
���	
���"���
�	
������	 
�������������������"��
��������	B���!�����
�������!�����������6�����"������	
�����	�
�������
���������0����>�>�������5	��
�	��
����
�����!�"��
	�	���	 
�
����	����	�����
��������	��������
�������"�
��
	������	�
�� �	������ ��� ��"E����� ��	�� ������� �
� "��
�� ��� 
�� �� 
��
���� 
� �� "��
� �� �����A�
"���>�������	�"�����������	B��	 
�
�������������"���"����0�
�
� ������	�� "������	 
� �� �	��	 
� ��6	�	6�A� �� ��6	�	
��� 	
��
�� �� ��� ��
�� �� �
�
������� 	�"����
���� ���>��������	�	���� �	"����
������� !� �
��������������������
�
�"����0�(��>�!������6	��������
������������	6�������
�������6	�	6����S��
���	��
�
� "������ "����	��� ��������� !� ���"�
�	��T� J������
A� #997A� "��0� 99L0� $�E� "��A�

��
������������"�	
�	"������6	�	
���� 	
��
��� �� ���
���A� �� ������� �� �� ���	���A� !� ���
����	
��	 
��������	����0��
$>���� �	
A� �� ��� >���� �� ����6��� ����6	�	
��� 	
��
�� 
� ��	�� �"��	����� �	��
�	���

�����������	������	����	 
��	���������
�����	�������!����������	���!��	��������������
��
� �
�� ����0� 2�� "�	
�	"��� �	��
�	�� ���	��� 
� ��� ���� �	������ ����	������� �	�"�

� ��
������������� �	�	�����A� ����
��� ��� ������6	�	
���� �
���� �� �����	����� ���� ���
�
��0� $�	�	���A� �
�� ����	�� �� �	����	 
� �� ����� ���>�� ���� 
� ���� �	������� !�
��
6����	�
��
�������"���
���A����>E����������"��B��	
�����
�������
��������
�
�
���A� !�� ��� ���
���>������ ��
� ����	
� 
�� ����� ����� ��"��B�
���� ��
���
��
�0�



� %#�

@�������
����	�A����������	����������
������	
��	 
������������������������	
����
���

�������������	���������
���6	����	�"����
�	��!�������
��������������	 
���6�������������
���	�"����
�A�����
����������"��B��	
����
�������
��������>��	����0�

Iluminación en la ficción televisiva 
W��:�	
���
�	���	
����	���	
��	 
�
��
����	X�2��	���	
��	 
�����	
�����5	��
�	����

�� �
���� �� �
� "�������� ���	�6	����0�^���� S	�"�	�� ������ �� ����� ��� ��� ����T� J������
A�
#997A� "��0� #&#L� "��� ���� ��B 
� �� �
�� �� ���� ��
�������� ����	6��� ��� ���	�6	����0� 2��
	���	
��	 
� !� ���� ��
������� �� ������ �!���
� ����� ���	
��� 
�����	6��� �����	6���
J������	���A� 5"��	�
	����� !I�� 5"�	�
����L����
��� ��E�
� �� ���6:���� ��� �������������
�����������>	����	�A�"�������	:
���
�6	�����"�����������	 
����	6������"��	���6	������
�
�������
���	������
�A����
����
������:�����
������������6	�������������"�������
>	����	���������
��0��
2��� �	������ ����	������� ���E�
� �"���� ����� �
����� 
� ���� 1� �� 8� ��������0� ���
����6�������	
���6�������
������������������>	���A�����������>	����!����
�����@�R�

��>�!����>���	��
�	��
����
��������	���	
��	 
0��
�����	"��������	���������
�����
���� "���
���� !� ��� �	������A� ��� 
�� ��� ����	 
� �� ���	
��0�$>���� �	
A� �	� ����6�����
� ��� ��
��E� �� ,������ ����A� � 6���� ��� ��� 	���	
��	 
� !�� �� �"��� "���� �����
���	
���� �� �"�����
��� �� ��� !� �� ���� 
�� �	

� 	���	
��	�
�� �
����� �	
��
	���	
��	�
�� ��������� ��� ���	
��"�������0�@�������� ����A� 
��
��������� ���������
2���������A� 
� �� ��� ��� 	���	
��	 
� !�� ��"	��� �	����� �	��� �	
��������	���0� F���� ��
��	�������������	�����	����	 
���������������
�
�������������"���������������
��
��
��������������!��"��������
��������	B��	�
��5��	���0��
�
��
���A� ��� 	���	
��	 
�
� ���� �	�����A�������� !������	���>�� ����	�������>��
� ����
G��	���� �N��0� �	� �	
� �� �	���� ��� ���� ���� ��E�
�A� ���� ������� !�� "��
�E�
� �
�
������	
��� �	
��������	����� ��� 	���	
��	 
A�>�!������	�� ��� �������
�� ��� �
�
�	��
�
���������������	��	 
���6	�	6�����������������	
������	�����!�6�������	�
�����
	���	
��	 
� � 	
������ �� ������	
��� �� ��� 	���
0� W��:� >�� "��6������ ��� ����	�X� 2��
�"��	�	 
�������������6	������"��	�
��
��������	 
�
��������	
	�	 
�>�
���
��	��	���

����
���������������������	����
����	���	
��	 
�!�
���������	
��������	���
0��
���
�������������6��	
��������
�� �	��A�����	:
����"��	���
��"����"��	 
�"��������
"�������������!������	����6	���������
��������	
��������	��0��
���
�����������	�������
F*)�J����*����A��
���	�
�P	��A���������>��
�L���
��
���"�����������	
��������
	���
�����
����	
��������	��A�
��� ��� 	�"�������:��� ����������
��A��	
��� �����
��
��A� !�� ��� ��� �"��E�� ��� �"������� �� ��
�� ����	:
���� �
�� >	����	�� ��� �� ����A�
5"�	��������
����
�������!
��!��"��
�����������6	���������������	��
0�
���	������E�����������������	��������	���	
��	 
��������	��"�N����@��	�E�����	�����S2��
	���	
��	 
������	B��
�����"��
����
�������������	���E�A������
�������
������Z�������

�����������������"������
	�������
�����	
6��	���	�
������
�6�����A�!������B�
������
�
���B��"��������"�N����� ����"���
����
����5�����	 
�"��	�	6�T�J����E����������A�%&&%A�
"��0�#;=L0�$�E�"��A������
��
�
�����	���	
��	�
���
�����"��������"�������
�������	
���
����	
�	6	����	B�����������B�
�����	 
����������!�"��
��0�

Códigos sonoros en la ficción televisiva 
2����
�����
�������
�"�����������	�6	����������"�
����G�	��A���������
�����!�6�BA���
���6B�������	6	��
���
	����	�:�	���!�5����	�:�	��0�����	�:�	�������������"��
��
�����
����� ��� >	����	�� !� ���� ����	�	����� 
� �� ��
�5��0���� 
�� �	�:�	��� �� ����� ��� ����
"������
	�����
��"��
��E�A�����"��"	���������
������	 
�������������	�6	����0��



� %%�

������	6	�	 
�"��	����������	�:�	��Z5����	�:�	��������>������
������>	����	��0����
���
�� �
���������� ���>	����	�����
���� ����"������
	����A������
������	�:�	����"
�������
��
�5��� �� ��� ��
�0���2���������A� "���	�	"�� �� ��� ����� �	�:�	��Z5����	�:�	��A� !��
������������"������
	����!� ��
���������� ���"��"	��>	����	�0�$�	�	���A��� ��� ���������
�
�����A� �
� "���
��� "��� "����� �� �	�:�	��� �� 5����	�:�	��A� �	�"��
�� 	
������	
���
�
�����5	 
�
����0�$�E�"��A�����������������	���	�:�	�����
��
�"�
���	
����
�������
>�����������������
��	�	�0�
��� ��
	��� 
� �
�� "������	 
� ���	�6	����� �!���� � �� ����� �
� �"��	�� ������	��A� �	�	�	�� ���
�	���������"�����������
�����
�����	 
A��
�	�	"�������������	 
A����"��
������
���
��
6	��������	�"��
�����	�	����������
�	�	 
�
�����
���0������
	��������"�
����G�	��A�
��������
�����!�6�B0��	�����6����������	�����A������������!����������	���6����������
��
�����
������������	���
����	����
��	������	��A�����	��
��
��
�������6��	��	�
����
��	���� ��!� ���
��� �
���� �� ��� ����	 
� ���	���� �� �
�� ��	� ���6�� ��� ��� ��� ��� ��
"��
���
��
���"E�������
����0��
2��� "��������� �� �	��	 
� ��6	�	6�A� �����
� �� ������"��� ��
����� 5����	�:�	���� J������
��
����� !� �G�	���L� ��
� �� ����	6�� �� ����� ���	
��� �A� "��� ��"��A� �������� �	"�	��
��"�����0��� 2���������� ��������!� ���
���� �� ���� ����>���R�� !A� "���� ��
�5����	B���
:����A��"�������	������	���
�!��
��������
����������>���������A����	�	��
���������
��
��� ��� 	
������	 
�
����	��"����������"��������"����� ��������6�������
������
����������
��	���
���"�����0�
$�	�	���A� ��� 6�B� �	�6� �� 	
�����
��� "���� �������	B��� �� ���� "���
���0� 2�� �	�"�B�� ��
3�
�!A���>���
���������
���2���������A�����������	�
�����	���������6�B�!����
��
�����>�����0�2��������
�	��!��������B��������0��>���
����"��J�>�*	��*�
���>��!L�
�������
���������	�
�	��!������	��0��
�������
�����	����6�B�"������
���������
��
��
������ �
���� �� �
�� ��	0� ��	:
� 
�� ������� �� ��"E����� �� ��	
��� 
� �� ��� @>��� ��
��������A����6�B���6��6��������6�!�������6��������������	�
���������
�������0�
����"����� �����
�����
�����!����
����
���� �����
������	 
��
:�	������"��������
���	�6	����A���E������������������	B��	 
�������"���
���0���>�>���G�	��A���
	���!�6�B�
��
��	��!
��
��"��
��>����	
�������
������	 
����	�6	����A������
�����
������
������
����"����
��S6	�����TA�����	
���
������:�	������"���������	
��0��
$>���� �	
A� ����
�� ��� "��
�� 	
6��	���	 
� 
�� �>�
������� "��"	��
�� 
� ��� ��
���
��
���A� "��� �	� ��� �"������� ��� ���
�	�� �� ����� ��
�"���� �� ��� >���� �� >������ ��
��"�����
�����	6��������������������	 
����"��	���6	������!����	
��A���E�������������
���� "���
���� ��� 	
��6	

� 
����6	6	
��A� ��
� �� ����	6�� �� �6�	����� �	� :����� ��
�
�"��������
���	��	����
������������	�������	�6	����0�

Elementos del lenguaje dinámico o sintaxis de la imagen 
S�����
����������"���	 
�"����������������	����
�����"��
���
��
	��������	�
	�	���	 
T�
J(��	��� ��
�>BA� %&&%A� "��0� 8#L0� ��� ��
���� ��
�	��� 
� 
�������� ������ ���� "����� ���
���"�

� �� "�������� ���	�6	����� �	
��� ��
�	
��� �� ���� ��
�	�
�� 
�����	6��A� �E��	���� !�
"����������� �� �
�	��0� ��� ��
���� �� �
�� �	��	 
� ��6	�	6�� "���� �� �
��� ������� ���
����	
�
������
������	 
����	�6	��������������"E����A���E�"������>	����	�����
��"������!�
	�"����
�A�!�������"���	����:���������	B���
��������	 
�!��	�	 
������������0�
$>�����	
A�����
��������	:
���
�����������������"��"	���	��������������S��������	 
�
�������"��
��
�"�
������H�
	������������E��	�����������������A�����6	�	
���	
��
�������
������� 
� ��� ����H� !� ��� ���	�����	 
� ��
� ������ "��
��� ������� �
� ��6	�	
��� !� �
�
����	
�����	������������
�	�T�J(��	�����
�>BA�%&&%A�"��0�87L0�����	����
��6	
������
����	
����"����������	 
�!������	 
��������������	
������������
�	�	�
��
���"��
���



� %1�

��
������J����	
	����A���
�	���A������A���:���LA������
�����
����J�G�	��A�������!�6�BLA�����
������6	������!�����6	�	
����
�������������A���
�������������	
�
��������>������
����	
���������
�	���E��	��������
���0�
�S2���"��
���������"�

��
�����
�	��!��������
�	���
����E���"��
��
	����
�������
�	
����
�	�	 
�[\]A���
�	����
�
����[\]A���
�	����
���
�����[\]A�����	
	����A�	���A���0T�
J(��	�����
�>BA�%&&%A�"��0�81L0�����������������E�
�����"�
����!������������
����!�"���
��
���������E�
����	��������	���0�(�������
�A�������
�	����SS�
���"E�����	
�"
�	
��
�
���� �� �
� "�������A� !� ���� �������� "��� �
�� ��	� �� "��
��� E
�	���
�� ����	�
�����

����EA������
����
��	��������!��	�������
����	����������!�����
�����	�����	�"�TT�
J������
A� #997A� "��0� #&7LA� "��� ���� ��B 
� 
� �� ��
���� �� ���� �	������ !� ���� �����	���
���
� �"����� ��
� ����� �� ����� !� �� 
���
���A� !�� ��� ���� ��
�	���� �� 
���� ���
�
��

�����"�������	�"�0�
�
������	��"�N����@��	�E���J%&&&L�S2���	�	 
��	������	���������
�����	 
�������"	�B����
��6	�	�� �� ���� "�����	�
�A� �� ��	�A� �� ��� ���	 
Y� !� ��� ������ ���
��� ���� "���
����
��
	�	���
��������	�
�T�J����E����������A�%&&%A�"��0�#;=L0�2�������������������"E�����
����
� ������ �� ���6:�� �� ���� "��
��A� ���� "��	�	�
�� �� ������A� ��� 	���	
��	 
A� ��� �
	 
� ��
"��
��� !� ���
�	��� J����� �� ��
�	���L� !� ��� "���"������	 
� �	�	���0�$�E� "��� >�!� �
�� ������
�
�
�	��>��	���
��
������	
��������	������	����6��	�����"
�	
�������	"����������
�������������0�
�	
���
�A� �
� "�
��� 	�"����
�� ��� ��
���� �� �� ��
�"��� �� ��������� S�� ������ ���
��
��A������A���6	�	
�������
�"��� �	
������
�"��
�A���� ���
���� �	��	
�A� !����
"��	�������>	�6�

���������
�������������	 
����������������
�	�T0���	�
����
�	���A����������
�����
�	�	 
���>�
��
�������"��
���������"�

��������
�	��0����
�������������	 
A��	���	
��	 
�!���
	������
��������������������������
���0���������
������	 
�
����������	
��A�>�������������	���
������������6	�	
���A����	���	
��	 
�!�
�����	�������"���������
�"���	����
���������!���E���
���	����
�	
�	���0�$>�����	
A���
����������
������E���
�����������������	�	 
A����������"�������������	�����G�	����!�
���	
������
��������>�
�����
�������
���������	����	 
0�

4.4 Los personajes en las series de ficción televisivas 
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4.5 Estructura de las series televisivas 

Estructura clásica 
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Estructura de las dramedias 
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Estructuras fijas: factoría Jerry Bruckheimer 
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Estructura Variable: HBO 
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4.6 La hipertextualidad narrativa y temática: La parodia 
2��>	"��5����	�������������	 
�5	��
��
����
��5�����
�����������"���A�����	�A���
6E
����� 5	��
�� 
����
� �5������ ����������S*T� !������ ���	B������
��
��	��	�������
����������S$TA��	
������������	 
�����
�������	���	 
������
���	�0�������
�"�����
>	"��5����	���� �� "��� �"�	���� ��� 
���
�� ���	�6	����A� �� ��
��� ��� �� �	�������
���	�6	�������6��������	�
��
������E��	������	�
�A�����6	�	 
����:
���A�����6��	�
��
��"�E�����A�����������A��������
�	���!�����"����	��0�



� 1&�

�6���
������5	�
�������
�F���	����
	�	����
�����	����:��
��	����A�������������	����
���S3�"���������	
���5���	���A�F���	�����������>�>��������
���������������E��	����
�� ��� "����	�� �� "��	���
�� ��� �	�	�	���� ��
� ��� ���
�T� J����������,	�	
�A� %&&=A� "��0�
#71L0�$�E�"��A�����	
���5����	�����������������6:�����	6������:�
	���������"���������
�"������	 
��	��������	����������	
����"��������������!����	
���	�:
�	���0��
.
����������"�������	�6	���������"�����
�����	
���5����	���������"����	�A�S:����>��
�	�����	�	B����"����	
�!���6	�	 
���
�6��	���������
��!�
��	��
���� ��������������	���
	
	�	������������	��T�J����������,	�	
�A�%&&=A�"��0�#71L0�.
���"�������"���
��;=A�
��	� ��6	�	6�� � �	��� ����	��� ����� �
�� ������ ����	 
� ��� ���	�	
��� �� �	����� �:
����
�	
��������	����!���6	�	6���	�"��
���
����:"���A�!�
�����������
������� ����������
&&<0�(�������
�A�
��
�
�����"����	������������A����������������54���������������
�
�������	 
�� �	�������"��� 
�����
�������A����
���
����E�	���>��	������	�������
+����*�
�0�

.
������ �	�	���� �� �� �� ���� "�E������ �������� 
���� �>�4��� ������N���A� ��
�� ��
"����	�
� �:
���� �	
��������	���� J����� �� �:
��� �� ������ 
���� ���
� ���"� �� ����
��N���L����������������	����	���J�����
�2�����N����
���
�����(�6	���L0��	
�
������A�
�
	
�G
�����������	B���
��"����	������5��������
�	��J����	�A�������
"��"	��� ��N���LA� ��� ��� ��"�
� �
�� 5"�
�	 
� �� ���� "����	���� !�� ��	�	B����� 
� ��
"����������	�	
���!�������������
�	
���	�
�0�J����������,	�	
�A�%&&=A�"��0�#71L�

2��>	"��5����	����"������5��
��� 	
��
�0�S2�����	������6	�	 
�>�
�����������
��
���
� ��"��	���� "���� �������� ����	�
�� �� >	"��5����	���� 5��
�A� �� ��	�A� ��"���� ��
���������������"��
���	 
A��������������
����
��
���������	����������
�"�E�����A�
�	����A� ������ �������A� ����A� 6	�������� !� >����� 
� �
�
�	��T� J���������� ,	�	
�A� %&&1A�
"��0� %L0� 2������ �� ��� "�
��� ����E����� >���� �
� 	
�	��� "���� ����� �
�� ��"�	 
� 
� ���
5"�	���	 
� �� ��� ������0� $� ��� >���� �� �������� ��� >	"��5����	���� 5��
�A� 
�� � ��� 
���
���	���� �� ������ �
�� ����� ���	�6	����� ���"����
�� 
� �
�� ����� "�������A� �	
�� ���
����	:
� 	
���	���� �� >�>�� �� ���
�	��� ������ �� "���	���
�� �� 
	6�� 
�����	6�� �� ��:�	���
������������J��������	���	"�L����	B�������
��
��	��	���0�
2�� 	
���5����	���� 	
��
�A� 
� ����	�A� ��
�	��	�E�� 
� S��� ������ �� ��	����� ��� ���� ��	��
���	B�
���"�������E��	����T�J����������,	�	
�A�%&&1A�"��0�%L0��
���������>�����E����A�
"�����"��A�����������
�	����"���
����������������!��>�!�
�"��������
��
��	��	����
"��� ��� ��	� �� �	
� �� ���� ��������� �"	
� ���� �� ��	�0�(�������
�A� ��� ��������
	�	���� S���
���"�	���	 
� �� ����	��� ��� "����	�� �� �
�� ������ ����	
�	��� 
� �� �"������� �� ���
>	"��5����	����	
��
�����
�����>�>��
�����"�E������"�� �	����������
���������
���
�5���� ��6	�	6��� �� ��� �	���� ������ ��� 
� ���� ��	�� "�� �	���� �� ��	�	B�
� �5����
�	
��������	���T� J���������� ,	�	
�A� %&&=A� "��0� %1<L0� $�E� "��� �� ��� >���� �� �
��	B��� ���
	
���5����	�������
�"�����������	�6	�����>�!�����
��
���
����������	"��A���	
��
��!�
��5��
�0�

4.7 La planificación de una serie televisiva 
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4.8 La financiación  
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4.9 La producción 
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5 MALVIVIENDO LA WEBSERIE 

5.1 Introducción a la webserie Malviviendo 
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Audiencia Malviviendo (Youtube 11 Mayo 2011) 
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5.2 La primera temporada de Malviviendo 
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Malviviendo como comedia de situación 
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5.4 Lenguaje narrativo 
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5.5 Personajes: principales, secundarios e invitados 
�����
��!�,�������	�	����
�����"���
����"�	
�	"����
������	"����������
��!�����"��	�0�
2��� "�	����� �� 
�����
� �� ��	�� �����F���� 
� ��� ��� �
� "���
��� ��6�� �� "��� ���
"������
	����!�����������
����	������
���	�����!����	6��0��
�����	������"��	����E�
�
�������� 
� ���� ��� ��� ���	 
� �� �
���� 
� �
�� ����
	���A� ����
��� ��� ���� "���
����
"�	
�	"������
�����
������������������
���	��0��
���6	6	
��� �� 
������E�� �
���� �� ���� ��	�� ������� J"��	�L� 
� ��� ��� 6��	��� ���������
���"���
�"������
	���0�2�������������������"�	
�	"������
���(���A���P�R	A���Q�����!�
��@���	���0��
���(���� ���
� �>	��� ��
��	����� ��� ���6	���� ��
� ��� 	
�
�	 
��� ����	��A� �	
���
�� ��
��	��������"����	 
�������	����
�������	����2���*�
��	�����A�!�����
����	���"
���



� 71�

������"����0����(�������
��>�6����"��	��������>���
	��������������������A����>E�
�������6����
���������"���������������
���0��������	����
��������N�������6	���!��"���
���������������	A������
��>���
����"����������������0�
���P�R	����
�5�	�	�����
���
�������	�	���������	
��� ������������"�:�������������
�
������� 
��
��"����� ��5�����
���	
�0����P�R	�
�� � 
�"�	�	 
� �
�����!� ���	 � 
��
��
�	���� �� �����A� ��	��� �� �
����� ���"� ��	�	��� "��� ��� �"����� ����
�� �
�� "��0�,��	���
�	�"�� ��
� �>����� �
�	������ !� ��"�� �	�	���A� �	
� �
� �������� ���	��� !� 6	��
��A� !� ��
���������������B��
��!����"��������
��
���	�����������0�@���"�:�	��A����
��	�"��
�A�
�"���"�������6	��	
	������
����"���
���������A��	
�������
������>��������
��	�����
�5�����"����	��
�������	���E�	����
����
�0�
��� Q����� �� �� ����� ������� �� ���� *�
��	�����0� ����	��� �� ��� ���	���� �� ��"�B� ��
��������
���	�����
����	�������	��	
�	6	�����������	�0����Q�����6���	�"��6��	�����
�
���	����� �� �G����A� �"��� ��
���
��
�� ��� ����	���� S
	� �
�A� 
	� ���A� 
	� ���A� �	
�� ���TA�
�	
���
���"�	���������	 
�"�����������!���	
��"�B���
������������"�����G
������0�
��� @���	���� �� �
� �>	��� ��"� ��
�� !� 
�����:"�	��� ��� >�� >�>�� �� ��� 
������� �
��
"����	 
0�F�� �	��� ��
	��� ���� 6��� ����� >����� ������� ����	��� ��"�:�� �� �����A� ���
"� 5	�����
�	 
��"��
����
�	
�����	
��	����
�"�	�	 
0�
2��� ������� ��������� �����6	6	
��� �� �������	B�
� "��� �
�� �
�� ��	� �� �������E��	����
��!�"����	B�����!������	"����0��
����	���A��������
�������"���
�������	��������
��
�� ���� �� �����	��0� ����� ���	�����	B��	 
� �� "���
���� ��������� �� "��	�� �� ���6:�� ���
@���	���� !� ��P�R	0�.
� ���� 
� ��"� ��
�� !� 
�����:"�	��� !� �
� 5�	�	���� 
� �	���� �� ������
"�	�����A� 6	��
� !� �	���E�	��A� !�� "�����
� >	���	���� ��
� ����� ��
� ��� ����	"�	 
� �E�	��� !�
"�	��� �	��0� $�	�	���A� 
� �� ����� ��� P�R	� ��� "���
��	���� 6	
� ��!� ����B���� ��
� ���
	
��"����	 
����������!�
���
�������
������������>�����0����P�R	���������
�"���
���
���
�����	������0�
2��	
����	 
���"���
�����	���"��	������
�����
��
�6����
�����	��	 
���6	�	6�0��
���
����� �� ����	��� 
��
������� ��� ������� ��	��� ��������A� 
� ��� ��	� ��
� ���	����

����A�	���
��	�����������A���E��������"���
�����$��	�$��������	����	����"���"�:�	���

� ��0� @��� ��� ��� �� ��	�� �� ��	�� ������	���� 
��
������� �� $�������� F	��� �
�
5����	��
��!�5������	�����
���������
���	������������
������	������F*)A�)B0�
���(��������	�����	�"��������"�"����
�������A�����
���������>	����	���������������
��5"�	���
������!��E����������"E�����������6:�����"�
�����6	������+�G��J���(���L0�2��
6��������������
����������"�	������"������"��	��������"���
���������������
�
��� ������ ���� 	
����
���������"�A�
�������
�A�����"��"��	6������
��	���
���G��	���
��"E��������
���������������:�������G��	���
�������������"�0�
��� �	"�� �� "���
���� !� ��� ��
������	 
� �� �����
����� �� ��� �	�������� �� ��� �����	�A� 
��
�����
��
��
���������"����������	"����"���
��������	:
�
������	��������$��!�
��*��0�@�������
�A����>�>������	�����������������������	�����
���B����
���
������ !� �	����A� �� ��
��� ��� 
� ��� ����	�	���	 
� �� "��
� 	
���"����� ������	��
����	
��	 
�
��������0�
.
� >�>�� ��������� �� ���� "���
���� �� ���6	6	
��� �� ��� 
�� �	�"�� ���� �������
��������� "�	
�	"���� ��
� "������
	����� !A� �� >�>�� 
� ����	�
�� ��
� ����� �
�� �� ��
"������
	���0��
�����"E�������S2������>�T���@���	����
���"����!�����"������
	����������
>	����	����
���(���A���Q�����!���P�R	A�"�������
����	��
�S���@� 5	���$
�����$!�T���
"������
	���������>	����	������@���	����������������6��	���"���
�������
���	��0�
2�� ��	
	�	 
� �� ��	� ������ �� �����
�� !� ,��� ����	:
� ��	"������ ��� �� 
G���� ��
"���
����"�	
�	"��������"�	�����������
���	��0����6	6	
�����
�������
����
�
G����
�� "���
���� ���
���	��� ��� ����	�
� ��!��� �� �
��� ��6�
�	�� �� ��� ������ �� ���



� 78�

��"�����0��������5��	���E
�>��	
 ��
�A�3�� 
�������������!���
��������	��
�������
�������A� *������� 5���N�� ��� ���
�"����� 
� ��� 6��	
�� �����������	��� ����������A�
3������ "��	�E�� �����"��� �� ���� *�
��	�����A� �� @���� �>�"��� �� ��	�
� ��
��	�A� ���6��
������	����!��
�������Q����A�+��
�����"�����6���
���	�����*-�F�J*�
��	������-�
R	��
���	�F���
��LA�@��	��������
����
�"���
�A��������5�����
��
�����P�R	������
������
�����"�������������	�A���$�������
�����>�������������������	������������
�������
�
���� ������ !� ���E�� ��� >���
�� ��� Q����0� ������ ��
� ��
� � ��� ����
��� �� ���� "���
����
���
���	��0��
2�� 	�"����
�	�� �� ���� "���
���� ���
���	��� �� ��� ������ �� ��� ��"������ 6�� ����	�
��� !�
6����	�
�
�����G
������������"	� �	�����	
��"	� �	���A�����
������"���
���������
��$����� !� ������� 6�
� �����
��� 	�"����
�	�� 
� ���� G��	���� ��"E������ �� ��� ��"�����0�
$�	�	���A�
��
����������
����
����"�
����������
�"���
��� ���
���	������	��
�"�	�����6�
�	��
��
�������A����������������@����
�����"E�����S�>�	����	6�T0�
.
�>�>����������������>�����������
����	��������"���"���������"����
�����
�
��
�	���� �� "���
���� "�	
�	"���A� ���
���	��� !� �	����
��A� 
� ��� ��!��E�� �� ������ 
��
"����	�
���A� ��� ������ ��������
� 
� ��� ���	B��	 
� �:�
	��0� �	�	�	�� �� �
� �
��� ��
�

������� 
������
�� ���	�� �� �
� "���"����� �6���� !� �� �
�� ���
� 	
6��	 
� 
�
"��
	�	���	 
�"�����������0�@�������
�A����
���	�"�
	�	�	�������	
���"����"�����������
�������!����"������
��
���
��"����	�
��A��	���
���	�����	�����A������>���������	B���
������"E�������������	0�
�	
���
�A���������������������������	������������	�������"��	A�
����6	6	
���
����	:
�
��
���������������"���
������
��	���������+��������6��� 	
��"���
�����
�����"	 
A�����"���Q����	
��"���
�������	����A�$
��
	����>
��
���"�"������
�2�E��
�	
������+��
�!���	�����	�
�������E��	����
��
���"E�������������
�����"�����0�
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5.7 La parodia como sello identitario de Malviviendo 
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8 ANEXO 
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8.2 Diffferent Entertainment. Dossier Malviviendo. 
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8.3 Capítulos, fecha de estreno, duración y audiencia. 
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8.4 Calendario de emisiones de la primera temporada
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8.6 Plan de rodaje del capítulo 2X01 La Verdadera Historia de Jesús Blanco 
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8.7 Fichas Análisis 
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8.8 Entrevista a Teresa Segura del Departamento de producción de  
Malviviendo – 08/05/2011 
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8.9 Entrevista a Javi Lería: edición y postproducción Malviviendo 
(«Entrevistamos a Javi Lería (Malviviendo)», s.f.) 
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