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“Solo de esta forma podremos considerar 

desde el presente las representaciones 
figurativas como formas ideológicas con 
funciones específicas y con capacidad de 
incidir en la vida social” (p. 332) �
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“(…) ordenada, es decir, que tenga 
capacidad para llevar a cabo de manera 
organizada su trabajo. Activa, que no sea 
dormilona, ni glotona, ni ebria, para que 
estos estados no dejen tiempo a la 
holgazanería, y además que conserven el 
decoro (…) discretas y obedientes (…) 
ahorradoras (…) Su último fin radica en que 
pueda hacer frente a un gran número de 
actividades desde que se levanta hasta que 
se acuesta, sin tiempo libre para destinarlo 
al ocio.” (p. 213-214) 
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existió la división sexual del trabajo y menos 
aún si ésta supuso una subordinación de 
unas personas a otras entre los grupos 
cazadores-recolectores prehistóricos (…)” 
(p.73) 
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