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8. ¿Por qué nos interesa el rol de la 
producción de sonidos en las sociedades 
CR del Paleolítico superior? 
��������-����� &�-��� �=�
�����$�

	����-����$� /�+� ��� 
�� ������/���
��1�� 3�
�-�� ���1�-��� �
������
�� ��� -������
-�����
����� ��-�� &����-������ ��
����
�����
��������/���-�����
��1���������1$����
,��-�� ����������� 
�� ������/���-������

��1�$���-���������
����$����

����
������1���
�=��������� ��� ������-����� ��� &�3� /��+��
�
������ 
��� ���������� ���������� 3�
������������ ���� ���$� ����� �������� �����
�������

�� -�����
����$� &���� ,�
��� /���
������-��� �������� ������������� ��� ����
�������� ��������� ���� 
�� ���
� ����-���
��
�-�����-�������� 
�� ���
��1�� �������,����
3�����-�����
�������������������$�/������
�����������������
�����
����
��producción de 
sonidos� ��� 
�� �����������������
$� ��-	�+��
���� ������ /��� ����	�
����� ��-�
�-������
��������� 
��� ���������������� ������/���
�
�����$�3����������������&����������	���
���
��-�����-������� �����
��� ��� 
��� ������
������'4���
���
��
1���������������
���/��� ����-��� ��,����� ������� &���

������ ��,������� �
� ��
� ��� 
���
��-�����-������� musicales� ��� ��
�����
����
�������������������
�3�	��
����$�,�����
��
����
������������,����3�����-�����
����$�
��-��� ������������ ��� /��� +����� ��� �����$�
��-�� 3�� &�-��� ���������� ��������-����$�
,��-��� ��� ������������ �����
� /��� ����
&����� �������� /��� ����-��� ���3������
�������-����� �� 
��� ����������� ���&����
�����$� ����� /��� &���� ,�
��� ��
��������� 
���
&��������3����������/���
��������������'4�
���
������� ���
����-����� ��� ���� ,��
���
���&��������$� ����� /��� ���1��� ������+�����
-����� 
���-������-��� ����� ����������� ���
������������ 3� ���� ��-�����-�������
�������� ��� �=���������� ���� 
�� ������ 
���
��,��������� /��� ���	�-��� ������������
��-�� ��
����� 
��� ������-��� /��� ������
����������������������
�

9. La analogía etnográfica y 
etnomusicológica 
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