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Acerca de la cultura científica

Figura 1. Salón cultural de Mme.
Geoffrin en París, 1755. Después
de la Ilustración y durante el rei-
nado de los Luises (XIV—XVI), los
intelectuales de la alta sociedad
desarrollaron la costumbre de
reunirse en “salones” donde se
discutían las teorías sociales y
científicas de la época. Los sa-
lones parisinos recibieron a Juan
Jacobo Rousseau, quien difundió
las ideas sociales y científicas
que después inspiraron a la Revo-
lución Francesa.

Figura 2. El hipocampo. Según investigaciones recientes, los recuer-
dos se almacenan en la parte del cerebro llamada hipocampo. Allí,
pocas decenas de miles de neuronas guardan los “conceptos”: comple-
jos de imágenes, sonidos y memorias asociadas a personas, lugares,
eventos, o elementos de conocimiento científico.
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