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Les gyrus précentral, frontal inférieur et angulaire qui abritent les émissions, le 

traitement et la réception de ces segments sonores sont des composants structurels des cortex 

de ces hominidés. Polir l’extrémité d’un outil, affiner le tranchant d’un objet utilisé comme 

arme ou comme hachette (pour extraire la moelle des os), en d’autre termes, toutes les 

modifications affectant un objet du monde physique ou de l’écosystème relèvent de ces 

structures biosémantiques. Le réseau vasculaire méningé de l’homosapiens actuel est celui de 

l’homosapiens du néolthique il y a prés de douze mille ans. Aussi puis je avancer l’hypothèse 

que sur le plan biosémantique, ma grand-mère est âgée de douze mille ans.�
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