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Una vez aportadas algunas nociones sobre el medio televisivo al cual nos hemos

aproximado desde una perspectiva no sólo histórica sino también actual, se

considera adecuado dar paso a una serie de capítulos que versen sobre el

concepto de interactividad, puesto que ese es el verdadero campo de estudio del

presente trabajo.
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