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1 Daniel Dennet, La conciencia explicada, Paidós, 
Barcelona, 1995, pàg. 217. 
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2 Vegeu l’article de Jordi Cortés Morató, Qué son los 
memes? Introducción general a la teoría de los memes, 
disponible a 
http://biblioweb.sindominio.net/memetica/memes.pdf, i  
d’on s’en extret les línies presentades més amunt. 
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3 Altres accepcions del mot són: “poliment (de joies); 
condimentació (del menjar); toaleta, neteja; cultura, 
formació, educació; ritu purificador, consagració, sagrament”. 
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