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empirical cases. Foraging theory may also 
offer an opportunity to 'translate' some 
aspects of orthodox cultural ecology into a 
more rigorous format, making them 
susceptible to both logical scrutiny and 
empirical test and thus integrating 
ecological studies of human foraging into 
the general context provided by current 
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en clase como en grado. Para empezar, la 
información, la tecnología y la organización 
social desempañan indiscutiblemente un 
papel mucho más importante. Pero, más 
importante todavía, los individuos y los 
grupos humanos tienen una capacidad 
única de comportamiento intencional en la 
que intervienen: a) la adecuación de los 
objetivos a los recursos, b) la transfor-
mación de los fenómenos naturales para el 
logro de los objetivos, y c) la capacidad de 
considerar esos objetivos sin necesidad de 
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2. Limitaciones de tipo económico: la 
explotación de recursos como actividad 
social. 
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3� 7::;B� @@7#B� 0communal 
foraging is related to both foraging and 
social goals. However, communal hunting 
could be for purely social reasons, for 
example, to see friends, or to arrange 
marriages. A low return rate may be 
acceptable given the benefit of the other 
tasks accomplished at gatherings”7
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Haciendo humanos a los humanos. Una reflexión crítica sobre la aplicación de las Teorías del 
Forrajeo Óptimo a las sociedades de cazadores-recolectores 
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of linear programming have served more as 
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4. Limitaciones de tipo social: la 
explotación de recursos como actividad 
cultural. 
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5. Discusión y conclusiones. 
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