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������ment with ecologically sound conservation of our earth’s cultural and 

����������	��������	����	������	���	�
��������	!�
��	��5)��<<���	���7�8338:;�

�

La metodologia comprèn el conjunt de mètodes d’una disciplina i respon al per què 

de la utilització d’uns mètodes i no d’uns altres. La metodologia fa referència a 

l’orientació que dóna l’investigador a la recerca i a tot allò que l’envolta. Els 

mètodes, o camins o maneres de fer, són l’objecte d’estudi de la metodologia, i són 

����	>���
���?
�����?��<�����en aconseguir l’objectiu. Per tant, la metodologia és 

?�� ����� <?���� 
��?�� ��� ���� �������� 
>���@	>
� >7� �� <���� ��� ��� <?��� ���
�><
>B� �����

mètodes, també s’hi inclouen les decisions pràctiques, les ètiques i les personals.�

�


����<����F��G����?��������G?������?<�����<�����<���������������?�������?�>����

������ ��� �������HG>
;� ��� >�����>B� <�������� ��� ��� ��������G>�� �������J�>
�� ���

������ �>� �F�� ��� <��K�
�����7� >� ���� K��G?�� >��>��>�� ��� �?���� <?��Q� ��
��W>X���

l’esquelet que sosté la disciplina, les seves bases, l’�������
�?��� >� ���� >����
>�������

	?�?�;�)�G?������7��?������W�>���������HG>
��<��������F��
����YW�
>������	������

�����K�����������>�������>�����?Z����������������������������G>��
>���@	>
��>���
>��;�

Per això, durant l’estudi s’han portat a terme cursos, ���>���>�� >� ��������

relacionades amb aquest punt. També, a l’inici del treball vàrem voler orientar les 

��
�?���� �X����
��W�>?��� 
�<� ��� 	��� ��� 	��� ��
��
�� ��� 
��?�>����� �?������ >�

���?����7� >� KJ���� ��
���>�� ���� ��>����� ��� �����[� 54212:7� �������� 54228:� >� \>�����

5422]:;�
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Tanmateix, el mètode de treball d’aquest estudi representa un pas endavan��

respecte l’aplicat en les tes>����
�������<��
��������������@�>���������J�>
������G�?<�


����>�	>
����� ���������>���� ���J�>
����� ��� ��
?�������� ����J
>�� 5��>K���>�������

���
�����:�5�?����F7�42247�8339^��G����7�4222^������7�8334^�������7�833_^��>G��7�

en curs), l’objectiu final del qual és fer l’avaluació conjunta i comparada del 


���>X�������������J�>
������������>���>���������G?��>�
?��?���
��������;����>�
�?�>B�

���� <���ent treball en aquest projecte d’investigació més ampli fa possible la 


��<���
>B���������?������>��������<���<�
�>K����������������?�>�����
���
���@��>?���

�>�>����7� >� �>XH� �>� �B��� ?��� ��k��� �>G�>	>
�
>B� >� 
����W�
>�;� ��� ��������G>��

d’aquestes recerques, en general dedicades a l’ús farmacèutic de les plantes, va ser 

esquematitzada a la tesi d’Agelet (1999) i ampliada a les de Bonet (2001) i Parada 

5833_:7�>�����������������<>����Q������
��
���>��>�G�J	>
�7����>�K���>G�
>B�<�H<>������

���J�>
�7�>���������������
��<�5?��>�
��?�������
�><
>B���
>�
?��?����>��
��HG>
�����

la zona, les entrevistes i la interacció amb la gent del territori, i l’obtenció de 

<��K�����
?�������7������������������>�G�J	>?��:;��

�

Una altra manera de presentar l’esquema de treball a tre���������F����
����������

��>��G��� �����<��HG>
� 5�?k����� ��	 ���7� 833�:7� ?�� ���������� ����F� ���������

“triangle de les tres C”: context, camp i comparació. Si una de les arestes falla, 

considerem que el treball etnobotànic no és complet. Aquesta manera d’ent������

el procés d’estudi s’enllaça amb la idea que presenta Davis (1995) de què “l’èmfasi 

����� ���?�>�� �������J�>
�� ��� <������ ��� ��� ����� 
��<>��
>B� ��� ����� >� ?���� ���

<������������<���<�
�>K��>�������
�?���?��	��<�������������
>B��������<���������������

�B�� vegetal, de manera que ens ajudi a entendre els fonaments cognitius d’una 

cultura”, i que actualment és la més ben acollida per la comunitat científica 

5��>��>
����	���7�8332:;�
����������
��K>�������<?������
�><
>B�
�<������
���>��
>B�

��� ��� ���
�><
>B� >� l’entesa holística com un avenç en la disciplina i no com una 

<W��?�� ��� �>G��7� �� K�G����� �>�
?�>��� 5'����
�7� 8332:;� ��� ��>X��� ��� ������ ���

�>������>���
>B�����������?��������
��
��5����>B�>�"���W�7�8348�:7��>�B�?����K�����

�����
���>���������	>�>������<��G?����������
��
�7��������

>B�����������
��
�<�?��7�

el funcionament de les variables i l’elecció de les tècniques aplicades a la societat 

d’estudi (Alexiades, 1996). En definitiva, tendim a abandonar els llistats únics per a 

	���?������
���>�>G>���<���?������>K�������><H���>�;�
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Assumim, doncs, seguint les suposicions de Bernard (1994) que la realitat és “allà 

fora” per a ser descoberta, que l’observació directa és la manera de descobrir���7�>�

?�� ���� �X<�>
�
>���� �����>���� ����� 	��H����� �����K������ �B�� �?	>
>����� >� ���

necessiten explicacions metafísiques. L’objectivitat en els resultats etnobotànics, 

però, no sempre depèn dels fets observables (vegeu l’apartat 2.2.2 d’aquest 


�<@���:;�

�

�� ��� <�J
�>
�7� ���� ������ ���� �������� �������J�>
� ��� ���
���� ���� ��� �?��� K��������

principals: l’etnogràfica i la botànica, i així és com nosaltres les hem treballades. 

L’estudi etnogràfic (o sigui, la recol·lecció de dades que descriuen una cultura) es 

centra en les entrevistes i en l’observació (moltes vegades participativa). L’estudi 

���J�>
� �?<���� ��� ��
�����

>B� ��� �������� ��� ���� ��<W
>��� K�G������ 
>������ <����

informants, el seu premsat, la seva identificació i l’etiquetat perquè el material 

<?G?>�������G?�������G?������ >�<��?W���<>G?�����?W�
�����<��7��������������

��X����>�����J�>
�7�
�����������<������–� >�����?����?���>�<�������������
>���� –�

que els informants diuen. La definició de Barrau (1971) de l’etnobotànica com a 

�>�
><�>����>�?���������
�?Z�����������
>W�
>������?�����>�����
>W�
>����?����������F�

vol mostrar, d’una manera molt visual, aquesta dualitat. Segons Etkin (1993), “la 

força de la contribució de l’antropologia a l’etnofarmacologia [i a l’etnobotànica en 

G����������
�?���� ��� <��	?��>��������?W������K��?<��� ������������G�J	>
�7�?��

<?G?���
������
>������������������
��?���������������>�>�
�@�>?�������������?��

���>������
��<����������
����X�����
��������

>�����������<��������5���>
>�������

altres) afecten la seva salut [o el seu dia a dia en general].”�

�

L’ús de mètodes qualitatius i quantitatius en etnobotà�>
�� ���?���� >�������� �� ���

<�H<>����
��
�;����?���>	>
�
>B�F��>�<�������>��k?���������<��
F�����������>G7������

G������>���
>B� ����� ���?�����7� >� ����F� �� ���?���� ��� ��K�� K��>����� >� 	>��>�>����

(Bernard, 1994). L’aproximació qualitativa dóna profunditat i força a l’exploració i 

a l’explicació dels processos. La idea que transmet Bujosa (2012) d’anar més enllà 

en el mètode científic, “que tantes comoditats ens ha aportat”, dignifica el treball 

�������J�>
� >���� �>�?���� ����������� ��� >�����>�
><�>���>����� 
>���@	>
�;� 
�� <���?����

d’Eshbaugh (2008), “hi ha un futur per l’etnobotànica i la botànica econòmica en el 
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segle XXI”; afegeix, però, que “en molts casos, la recerca portarà l’investigador a un 

camp de mines ple de consideracions ètiques.”  �

�

����!�����������	��l de l’estudi etnobotànic a Mallorca�

�

���>��� ��� 
��<��� ��� ?�� ���� �X<����� ��� ��� ��

>B� �����>��7� ���� ��G��>����� ����

<�?���� ��� �������� ���� <������� ���?�>� �������J�>
� �� ������
�� ��� ���� �<�������

��GY����7�?��������G?>����<�>���<?���<���<?��;�

��

�: 
��

>B�������zona d’estudi i dels informants�

�: El treball de camp, que inclou les entrevistes, l’observació participant i la 

��
�����

>B��������<�������>���������><?����������>����������J�>
�


: 
�� �������� ��� ���������>7� ?�� >�
��?� ��� �����
�><
>B� ��� ���� �����K>����� >� ���

������>��
>B����������>������J�>
�>��������J�>
�

�: El tractament i l’anàlisi de les dades, fent especial menció a la base de dades 

���������>
�;
���

�: ���<?��>
�
>B���������?������

�

2.1. Elecció de la zona d’estudi i dels informants�

�

8;4;4. Elecció de la zona d’est?�>�

�

El territori estudiat, l’illa de Mallorca, ha estat extensament introduït en l’apartat 4 

����
�<@����4;�L’àrea d’estudi engloba tots els municipis de l’illa, i de cada municipi 

s’han intentat entrevistar almenys dues persones (preferentment s’ha volgu��?��

�>���G?F��?����<�������������
?�@�>�?�����	����@:;���K��������	��������<��G?�����

<��������[���?���<���������X<���������
���>X����������<���������
�����?�>
><>�

���������
�7�
��>���?������<�G?����������?���<����<��?��>G�>	>
��>K����� ���G����

?����<����<���������>�����������
�;��?����<�����k������F���X�
��������������>X�

que es va fer per a l’última tesi presentada en el grup de recerca EtnobotCat 

5������7�833_:�>�����F���������������������'����������k����54212:���������K�����>�

��
��������� ����� ���<��K@�
>����� '������7����
���
���@��>?�����������������������
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treball (sobretot pel que fa en el disseny de l’estudi, considerant la totalitat de la 

unitat geogràfica com a punt d’inici per a la recerca etnobotànica).�

�

La decisió d’incloure tots els municipis de l’illa a l’estudi pot semblar arriscada o 

�X
���>K�7�<��H����	�������������?���<���>����Q�

�

�: �� ������
�� ��� �>� ��K>�� 
�<� <���<�

>B� �������J�>
�� <�WK>�� ?�� ��� 	���

�>��>�G�J	>
��>�<��
>���

�: Els canvis socials i econòmics tan ràpids que ocorren a l’illa fan ado�������������

?�GW�
>�������
���>���?������><?�����
���>X�������

�


�� ?��� <�>����� K���>B� ���� <��k�
��� ��� ���>� ��� K�� <������ ��� >�
��?��� ������ ����

entitats singulars de població com a nuclis individuals d’estudi (com al final han 

������ ���� �?�>
><>�:7� <��H� ��� K����� ���
������ <��?W� ��� �3�� ��� ���� ���>�����

�>�G?����� ��� <����
>B� 
�>�
>��>X��� ���� ���� �?
�>�� �?�>
><���7� >� <��?W� �����

�?�>
><>�� ��������7� ?�� <��
�����G�� ���� ���� 5]2�:� >�
��?��� ���>����� �>�G?����� ���

població d’una elevada estacionalitat (són residències�d’estiueig o urbanitzacions 

�?�@��>?��:;��

�

Per tal de conèixer una mica més a fons els 53 municipis d’estudi i fer l’exercici 

d’empatia amb el món local, es varen construir unes fitxes����?�� ��� ����

característiques i dades municipals d’interès per a l’es�?�>;� �?������ 	>�X���������

publiquen perquè són d’ús personal i tanmateix recullen informació ja coneguda 

�����������?�>
><>���X�����������6����������k?��������7������6���� >���>�?
>������ >�

de l’enciclopèdia (www.enciclopedia.cat). Els apartats que contene�� ���� 	>�X����B��

���� ��GY����Q� ���� �����?�>
><>� >� G���>�>
>� 5���
?�@� >� 	����@:7� �?
�>�� ��� <����
>B�

<�>�
><���7����>������ ������7��?<��	@
>�� �����7� �@�>���������������?�>
><>�7� <����
>B�

������ ��� �F�� ��� ]9� ��[�7� <��
�����G�� ��� <����
>B� ������G���7� <��
�����G��

d’activitat en el sector agrícola, espais naturals i patrimoni cultural, possessions 

més conegudes, mercats i festes, bibliografia d’interès etnobotànic, botànics o 

	����
W?�>
����>G������������J�>
��
���G?��7��X>��W�
>������������<�G��	>���W�>
��>7�

	>��lment, breus notes històriques i econòmiques. A l’annex 1����� >�
�H�� 
��� ��

�X��<������	>�X��������<��;�
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8;4;8;�)���

>B������>�	��������

�

El perfil dels informants d’aquest estudi és el de persones que compleixen les 


���
���@��>?�����GY����Q�

�

�: ������>�������?������K>�
?���F�����83���[����?����K���<��������������
�;�
��

valora que la persona entrevistada hagi nascut a l’illa de Mallorca, però no es 

���
������ >�	�������� ���
?��� �� ������� ����>���>�7� ���<��� ?�� ��� 
�������>� ?���

residència de 20 anys o més a l’illa. Amb el fet d’entrevistar persones no nascudes 

a l’illa s’obre la perspectiva de considerar la introducció d’espècies i usos nous al 
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: ��������� ?�� 
���>X��� >� ?�>�>����� ���� <������� ��� 	����� <�<?����� �� ��� ��� ��K��

pròpia experiència. S’ha valorat negativament l’aprenentatge del coneixement de 

l’ús de les plantes a través de llibres, revistes, programes de televisió i altres 

mitjans de comunicació. En tot cas, s’ha discernit el que s’ha après per aquests 

mitjans d’allò que fa referència al seu patrimoni cultural popular.�

�

Així doncs, l’informant�ideal del treball és una persona d’edat avançada, autòctona 

del lloc d’entrevista, que hi hagi viscut la major part de la seva vida (si no tota), que 

hagi tingut una professió lligada al món rural, i s’hagi especialitzat en els 

�<��	>�������� K�G�����;� ���� <����� ?����<�
>��� >����W���������K>����� G���� <�G���7�

<������7�����>����>������
���>X�������������?����[�;�

�

Segons el plantejament inicial d’entrevistar almenys dues persones de cada 

municipi de Mallorca (home i dona a cada poble), en total hauríem d’haver�
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entrevistat almenys 106 persones (53 homes i 53 dones), i al final se n’han 

entrevistat 235, aproximadament un 60% homes i un 40% dones. Ara bé, l’elecció 

dels informants del treball no ha estat a l’atzar, sinó aplicant el mostreig en bola de 

neu (de l’anG�W�� �������	 �������^� '������7� 42]4:7� ?�� ��� 	��������� �� �����

engrandint la xarxa d’informants demanant����� <��� <�������� ?�� ���������>X���

coneixen que puguin saber de plantes útils. El primer pas, però, s’ha fet a partir 

d’un mostreig deliberat (de l’anG�W�� ��������	 �������7� ���G
�7� 833_:7� ?��

mostreig que és efectiu quan s’estudia un domini cultural determinat amb experts 

���� ����� 5?>� ��<� ��� <������� ��� �?�>
><>�:;� �?����� �J
�>
�� F�� ����� ��>�� ?���

l’entrevistador no té contactes al municipi d’estudi i�
������� ���
��
�������G?���

institució municipal (l’ajuntament, per exemple), en algun lloc de reunió de 

possibles informants (a un bar, a un casal d’avis, etc.) o a la farmàcia del poble 

5<��?W� ������� K�G����� ���� >�	�������� 	��� 
�������>�� ����� ��?�� 
���>X�������

sobre plantes medicinals en aquests establiments). L’aspecte positiu d’un mostreig 

��� <�����>�@��>
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����?���� F��?������������� ?�>����� 	J
>�������>�<��>����7� >����

��G��>?� F��?�� ���������� F�� K��?��J�>�� >��<���?�>���7� >����� <���>
><����� <���������

diferents a la majoria de la població d’estudi.�

�

El treball de camp etnobotànic es suposa conclòs quan l’increment de noves dades 

���>�����?�����><�J7����>G?>7�?�������
���>��������������K���F��G�>���F�>��>G�>	>
���;�

Martin (1995) exposa que “el rendiment���������
�<>��
>B�����������������J�>?���

segueix la llei del rendiment decreixent”.�

�
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�
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����K>������������J�>?���

�

Hem definit entrevista etnobotànica, en el cas d’aquest treball, com la conversa 

����?�����>K������>�	�������7�����?�������������������?�
������>�����?���K�G����

hem exposat els motius i temes de l’estudi, i als quals hem visitat amb l’objectiu 

�X<�F�������
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>B������� <������� ��>��;� ���� <�������� �����������K>�����

���>����?
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l’informant té llibertat per a expressar�����������K��������7�����>�?������>��

>B����

la conversa es troba en mans de l’entrevistador. L’entrevista es situa dins un marc 
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>���>����<����7�>������G?�>X�����������������
��K����
>B7�>���������������>��

��� ��� ���G�� ��� ���� ����
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?����7� <��H� �<��	>����� ���
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���� ����

normes d’interacció que permetin la continuïtat de la co�K����� >� ���� 	?�?���

��
������;��

�

L’investigador segueix una pauta prèviament establerta per a no descuidar���������

elements significatius de l’estudi (un guió d’entrevista), analitzats prèviament i de 

�������<��K>�>����7����
���������
���?����>�������>?�������������5�������������
��7�����

elements són les plantes útils). Hem demanat primer, doncs, per “les plantes que 

servien per a curar al poble”, i després de cada una hem preguntat per la 

informació específica (en forma d’enquesta oberta). Hem seguit demanant per “les 

plantes que se menjaven al poble”, “les plantes que servien per altres coses que no 

fos menjar ni medicina al poble”, “les plantes que s’usen ara per curar al poble”, etc. 

fins a completar el guió d’entrevista. El ����������	 lligat a l’entreK>����

semiestructurada (o enquesta oberta) dóna amplitud a l’estudi. A través del 
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�����K>������ >��>?��� @����� ��
������� �F�� �����K����� 5�?>����7� 8339:;�

Paral·lelament, amb l’enquesta oberta es puntualitza la informació individualitzada 

de l’informant i es determina la seva perspectiva personal. �

�

El guió d’entrevista per a aquest estudi es resumeix a la taula 2 i s’ha construït en 

��������G�����54222) i adaptat amb l’exemple de Muntané (1991, 1993), Pardo de 

)����[���� 5833�:7� �>���� ���K����� 58339:� >���� ����?�?�� <��<>���� �����������������


����������5���������>
�;
��:�5���������	���7�8343:;�

�

�

�



 

 
22�

��$������'?>B�d’entrevista basada en Agelet (1999), Muntané 542247�422�:7�������
���)����[����5833�:7��>�������K�����58339:�>��������?�?��<��<>���������������������
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d’embaràs, lactància, de malalties o altres estats, etc.)�
Plantes concretes (específiques de la zona) i ús popular que se’n feia�o se’n fa�
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Sociologia de l’etnobotànica (processos de transmissió de coneixements, 
diferències de sexes en l’ús de les plantes, influències en l’aprenentatge, etc.)�
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En aquest tipus d’entrevistes semiestructurades, l’investigador demostra a 

l’informant que sap allò que vol, si més no de manera general, ���� >�?��������� �>�

�B��������>��������?	>
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Per tal d’aprendre a portar a terme entrevistes semidirigides i entendre la seva 
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apunts) de l’Arxiu d’Història Oral Joan Miralles (AHOJM)� 5�>������7� 42]2�4219:7�

concretament l’apartat de Gent des Pla, que forma part del fons fonogràfic de 

l’Arxiu del So i de la Imatge del Consell de Mallorca. Hem entès que la nostra 
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��
�� �������J�>
�� –� i les recerques d’estils similars –� �B������� ��<�������� >�

sensibles a la micropolítica que l’envolta (les relacions investigador�>�	������7����
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����?�� >�<�>?essin la consideració dels informants com a objecte d’estudi 
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d’informants), i després de la primera tr����������K��������>����?���K����
�����>�

�?�� �� ������ ?��� <��<���� K>�>��;� ��� ��
>�>B� ��� �������hi s’ha pres depenent de 

l’actitud més o menys oberta i dels coneixements més o menys extensos i fiables 

que demostra l’informant, i de la feina assolida. Sempre ?�����������<���>���7� ����

entrevistes s’han realitzat a les cases dels informants o acompanyant��������
��<7�

���J� ��� ���������� ?��� ����
>B��F�� �>��
��� ���� ���� <������;� ���� >� �>XH7� ��� 
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d’entrevista ha intentat ser distès, i la durada de la conversa ob����7���<������������
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També, sempre que ha estat possible i amb el previ consentiment de l’informant, 
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perdre’n cap detall. A més, s’han anat fent anotacions a un quadern de notes i, en 

alguns casos, si l’entrevistat ho ha permès, s’han fet fotografies i alguna filmació.�

�

%��$������Dos moments d’entrevis��������������;�����Q��;�"���W��>�
;�����>B;�
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Per tal de facilitar la construcció de la xarxa d’informants es va elaborar un fulletó 

��� <�����tació de l’estudi (a la figura 2:7�?��
��>���?������������������>��<�����
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Destaquem l’apartat d’acceptació per part dels infor������ ��� 
����������� ��� ���
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��� ?>��� 
���>X������� ������ ��� ���� <������� >� ���� ��?��

?����

� Permetre que el saber que transmeten formi part d’una memòria i d’una base 

de dades d’abast públic�

� �����>�?>�� �� no deixar caure en l’oblit la coneixença de les plantes útils, i 

�

�<�������������>��>B�������>�	����
>B�������G�����
>����	?�?����

�

S’ha demanat un consentiment informat oral als participants per a corroborar la 
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que d’alguns informants no hem pogut completar��������� >�	����
>B�<�������� >����
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Els treballs d’etnobotànica no tan sols recullen� llistats d’usos de plantes, sinó 

����F��>�
��?���?���K>�>B�<�H<>��������K>��;��?��������>������
��F������F���>	@
>��

���
�<���Q�������F�����������
��� ?�� G�?<���� <�������� ?�>�>���� ���� <������7��>�B�


�������<��
�<7�>����<���������<��
�<
>����>�
����?������<��
�<
>����>�	�?��
>���

���� �
�>K>����� ����� �������� ��� ��� ��
>����� >7� ��� ����?
7� 
��� �?������ �
�>K>�����

influencien el medi ambient i l’ecosistema del qual la societat en depèn. Aquestes 

percepcions es capten convivint amb la societat que s’estudia i obse�K���������?��>��

���>������ ����<������� >������?�������;��>X@�����<?����	�K>�����?�������
�<@���������

��>���	de Schultes i Reis (1995): “la profunditat del coneixement de l’investigador 

sobre l’etnobotànica d’un poble és directament proporcional al coneixem����G������

de la seva cultura”. També ho escrivia Bronislaw Malinowski, un dels primers 

científics que varen descriure l’observació participant com un mètode de recerca 

de camp, després de la seva estada a les illes Trobiand: “Estudiar les institucions, 
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l’essència de la seva felicitat és, al meu entendre, perdre’s la major recompensa que 

<�������perar de l’estudi de l’home [de les persones]” (Malinowski, 1986).�
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>�	������7� ?�� “la relació ideal entre el treballador de camp i l’informant 

normalment transcorre en diverses etapes: des de l’aprensió inicial fins a la 

completa participació”. Queda clar que, tot i que l’investigador mantingui el seu 
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tota màscara o “actitud professional” que pogués aixecar barreres entre 

l’informant i l’investigador. Ha d’interioritzar que “la presència de l’investigador al 
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observar, i també el condicionen els seus propis prejudicis i l’existència d’uns 
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altres observacions” (Sempere, 2005).�

�

En el cas d’aquest estudi, la reflexió autocrítica sobre la participació de 

l’investigadora en la recerca ha estat constant, i creiem que l’actuació com a 

<�������?�� 	�� ��
��
�� ����F� ��� <��� ��������� 
��� ?�� ���ment més de l’estudi, 

<��?W� F�� >�<���>����
�<���� ��� �����>��������
����X����� ��� ����
>B���� ���� <��������

��������<���������������K������������<���@
><;�������	��X>�����������������?�<
>����

�����������7�����>�<�>
�
>����W�>?������������<���>�����X<����
>B������>�K���>G���7���

	>��� >� ���� ���� 
>�
?���J�
>��� ��� ��
���>��� ��� ������ 5��[�>��7� 422_:� ���� ������

emmarcades en un espai d’intersubjectivitat. No ens ha estat factible el 

plantejament del treball des de l’objectivitat o aproximació positivista més pura, 

�Xcepte en l’apartat de reconeixement taxonòmic de les espècies citades com a 
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s’utilitzen i per què. Algunes d’aquestes excursions també han estat gravades i 

s’han aprofitat per a recollir les plantes que completen l’herbari etnobotànic.�
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s’ha discernit la informació sobre plantes per a ser tractada i analitzada: les 

transcripcions són literals (amb els girs dialectals especificats), però s’ha obviat la 
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camp i, en general, relacionada amb la cultura del poble i de l’individu entrevistat 
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“Transcripció_INF_EN”,�
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on INF és el codi de l’informant (sempre de tres dígits: p. ex. 001, 010, 100) o dels 
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s’ha de tornar a revisar tot el text sense haver guanyat temps. Creiem que la 

transcripció manual no només és útil metodològicament per a l’anàlisi i 

��G��>tzació de dades, sinó que també ho és perquè l’investigador repassi tota la 

informació que ha recollit i la interioritzi (n’aprengui). Quan les entrevistes no han 

pogut ser gravades, la transcripció s’ha feta directament de la llibreta d’apunts, 

<��H�?��
�p extreta la informació s’ha seguit el mateix procediment com si fos una 
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d’etnobotànica com per exemple Martin (1995), s’ha fet amb l’ajuda del diccionari 
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2.3.2. Determinació d’espècies i elaboració dels plecs d’herbari�
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per a cada espècie citada pels informants. S’han recollit els materials vegetals, 
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planta amb el màxim d’òrgans possible. A vegades s’han recollit les mostres 
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Per a l’elaboració del plec d’herbari, les plantes s’han deixat assecar i s’han 

comprimit amb l’ajut d’una premsa de material botànic pensada i elabor����<���?��

fuster artesà del poble d’Artà, Miquel Tous (figura 3). La identificació i classificació 

s’ha feta amb l’ajut de l’informant, d’algunes claus de determinació de flora balear i 
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persones expertes en la classificació d’espècies vegetals (molt especialment amb 
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l’ajuda clau de Pep Vicens Fandos, recol·lector�
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estat comparats amb altres plecs ja existents dels treballs d’etnobotànica i s’han 

?��������F�<�������	erir les plantes d’aquest treball i així evitar duplicats.�
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����Q�
;�����>B;�
�

Uns altres tipus de mostra, a banda dels plecs d’herbari, consisteixen en materials 
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corresponen a citacions d’informants que ni ens han pogut especificar l’espècie 
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l’han poguda mostrar.� Les mostres que no tenen cabuda en cap d’aquestes 
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grup EtnobotCat, amb la idea d’utilitzar la mateixa codificació taxonòmica del Banc 
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obra s’han consultat diverses flores i catàlegs, principalment l’herbari virtual del 
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Tota la informació recollida en les entrevistes s’organitza en una base de dades que 

és la que fa servir actualment el grup de recerca d’Etnobotànica de la Facultat de 
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“en un futur l’accés a la informació a través d’internet a partir del servidor de bases 

de dades SQL” (Bonet, 2001). Des del 2001, el grup EtnobotCat ha estat cons
>����

“de certes mancances que el model [fins llavors] implementat patia i es pensava 

que havia de ser pres només com a prova pilot que calia millorar en el futur”. 
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proposar la millora amb l’inici d’aquesta tesi, amb la intenció primera de tenir un 

reservori d’informació etnobotànica actualitzat, però també de convertir la base en 
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transferència (en qualsevol sentit) d’informació.�
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Durant tot el procés de creació d’aquesta plataforma s’han portat a terme cinc 
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d’Agelet (1999) eren programades amb Microsoft Access�� K;2000, en l’actual 
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del tot influenciats per les característiques del grup d’investigació i per la línia més 

�����[������GW�>���������������������>���7�K��������Q�

�

�: ����������k?����<��H�G��G�J	>
��������<������5���������?���������	������������

de camp en els respectius llocs d’estudi). Per tant, vàrem decidir pensar la base de 
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l’investigador, si hi havia més d’un informant a l’entrevista, aquests po�>��� ����

considerats com a un per a tota la informació de l’entrevista i, per tant, dificultava 
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desagregar dades recollides de grups” (extret de Bernard, 1994). Aquesta 

plataforma, doncs, unifica la gestió de les entrevistes, i l’experiència ens ha 
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Pel que fa a l’estructura de la base de dades, segueix essent del tipus relacional 
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entre si a través d’un camp comú. Com que totes les taules tenen camps en comú 
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iguals per a tots els treballs que formen part de la base. A l’hora de fer el disseny de 

�������������������níem molt clar quina era l’estructura mare dels nostres treballs, 
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indicacions de l’ús. No hem volgut predeterminar, però, tota la informació recollida 
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s’ha assignat un identificador (id) seguint la classificació de la base de dades del 
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dels municipis mallorquins els hem codificat segons l’Institut d’Estadística de les 
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codi propi i això permet l’anàlisi diferenciat d’informants i no només d’entrevistes. 

£�� >�<������������
��� �?@�?�� <��� ������� ��>G��� ���� >�	�������� ���� ����?�>
><>�

�������	�����������KF�������?�>
><>�������>�W�
>��>���������>X������5F��?�����
>�>B�

>�	���J�>
��<����������	����F������>�������	?�
>����>��������������:;�

�

Taula AUTORS. Conté 4 ítems: idAutor, autor, email i notes. Anomenem “autor” a 
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idMunicipi, durada, dates i ordre i títol (d’ús intern de cada autor). És la taula que 
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surten en aquesta obra s’han codificat amb una lletra zeta al davant partint de 

z001, segons l’ordre d’entrada. Inclou el tesaurus de famílies botàniques.�
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�spècie i subespècie. La codificació també s’ha fet segons Bolòs ��	����58339:�>�<���

als tàxons que no surten en aquesta obra s’han codificat a partir del valor 5000 

segons l’ordre d’entrada. Inclou el tesaurus de tàxons.�
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base de dades permet l’entrada de la transcripció, però no l’automatitza en 

l’extracció al catàleg.�
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tesaurus de finalitats, on s’hi recull la terminologia dels usos que no són ni 
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tots els usos (tant medicinals com alimentaris, tòxics i altres). L’origen de la 
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Aquesta taula inclou el tesaurus d’usos terapèutics.�
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entrevista i autor que la cita i que, sovint li dóna un nom. Aquest apartat de “nom” 

és el títol intern (d’ús en el catàleg) de la barreja en concret. �
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Aquesta taula serveix per a caracteritzar la barreja, i per això s’enllaça a la taula de 
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De tot el que hem referit de les taules, cal afegir que el descriptor “destinació” 
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A l’hora de fer el disseny dels tesaurus hem�considerat l’experiència adquirida en 

els treballs d’Agelet (1999), Bonet (2001), Rigat (2005) i Parada (2007), 
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planta, el de formes farmacèutiques i preparats, el d’usos terapèutics, el d’usos 

alimentaris i el d’altres usos.�

�

Pel que fa al tesaurus de tàxons, famílies botàniques i parts de planta, l’origen i 

���>	>
�
>B���� ��� >�	����
>B�����������X<�������� ��� ��?���
�����<�����;�
�����
���

���� ����?�?�� ��� 	������ 	����
W?�>?��� >� <��<�����7� ha estat clau l’ajuda del Dr. 

����<� �;� )?©F� >� ��� 	��;� ����������� ��B���G?>� ���� ��<��������� ��� 	���J
>�� >�

��
����G>��	����
W?�>
����������
?������������J
>����������>K���>����������
�����;�

����B�� ���� K��� ��
������� �>��>�G��	>�� 5)���F�7� 4211^� ���
�7� 421]^� ��?�@7� 422�:�

per tal d’aclarir la diferència entre forma farmacèutica i preparat galènic, i per a 

G?>���������� �������?

>B�������������<�<?������������>����G>�� 	����
W?�>
�;�����

��	>�>
>����������>	������� <��<������ >� 	��������G?�>X�������>

>����>���
>
��<W�>
�

������>
>�������@�>��5666;���>
;
��:�5��������7�422_�834�:;�������	�������>��>�
>B�

������<��<�����>�	�����	����
W?�>
��
���>������������	>�>
>������GY����Q�

�



 

 
44_�

�: ���<����� G��W�>
Q� ��� ��	���>X� �� ���� �?���J�
>��� ?�� k�� ��� �B�� ���G?��� �>�

<���?
����?@�>
��<��?W�������	������G?��������	����
>B�?�� ����������?���>����

com a tals, però que encara no són medicaments perquè els falta una “forma 

farmacèutica” adequada. Per entendre’ns, és el pas anterior a la forma 
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l’administració del medicament a l’organisme.”�
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pot tenir interès per a estudis posteriors d’activitat.�
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Per al tesaurus d’usos medicinals, la classificació d’origen també és Cook (1995), 

però traduïda i adaptada als territoris d’àmbit lingüístic català. Per a la revisió dels 
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�mptat amb l’ajuda del centre de terminologia Termcat (àrea 

d’assessorament), i en general les definicions segueixen també el diccionari 
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diferències a l’hora de comparar les dades. Segurament, l’interès creixent en 
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participacions en projectes d’investigació relacionats amb aquests temes 5����
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L’entrada de dades a la base (www.etnobotanica.cat) es fa considerant tots els 
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exposades al punt 4.1. L’usuari de la base de dades pot gestionar la seva pròpia 
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<���K>�?��>��������>�	��mació que hi ha a la base, també la d’altres treballs (però no 
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de barreges propis del territori d’estudi, que constitueix el gruix de l’apartat de 
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L’automatització de l’extracció de dades	

�

���� ��������?�� �� ������ ?�� 
��<���G�� >� ?��� ��J�>�>� ����F�� 
��<����� >� �?���J�>
��

possibles de les dades, s’ha fet ús de l’enllaç de la base de dades amb el programari 
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naixement, usos i destinació, etc.) i considerant que la unitat d’anàlisi dels nostres 

treballs és el report d’ús (RU). Malgrat que la definició de report d’ús es refereix en 
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��>��� que l’activitat depèn de la part usada i no del tàxon; per això en 
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(perquè la categorització de les parts és inclusiva, o sigui, que si s’usa tota la planta 

s’entra com a “planta sencera” i no cada part per separat), en canvi, queda més ben 
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L’script permet l’automatització de taules en format Microsoft Excel��<����������K��
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científiques. Concretament, s’obtenen de forma automàtica les taules informant�
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complet, família botànica, noms populars, part de la planta usada, ús i tipus d’ús, 

destinació, informants i freqüència d’ús. L’aplicació inclou la selecció 
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A més, la plataforma de treball lligada a l’script permet preparar les matrius i fer el 
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han citat els informants. També s’automatitzen les representacions gràfiques de les 

anàlisis de components principals o PCA (de l’anglès ���������	���������	������:;�
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Dins de l’anomenada etnobotànica quantitativa (Alexiades, 1996) hi destaquen els 
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amb consens d’informants, però també l’investigador els podria estimar fent una 
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és la proporció entre el nombre de reports d’ús (RU) menys el nombre de tàxons 
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Proposem, per a l’anàlisi de dades medicinals, un índex d’importància medicinal 

5��:� 5����>B� >� "�llès, 2012b), que és una proporció d’importància relativa 

obtinguda de dividir el total de RU citats per una categoria d’ús específica amb el 

nombre de tàxons que tenen aquest ús, per tant la importància de la categoria d’ús 
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de Hoffman i Gallaher, 2007). Per a l’anàlisi dels usos veterinaris de plantes, 

proposem l’índex d’etnoveterinaricitat (IEv), que és una adaptació de l’IE (Carrió ��	
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provenen de llengües diferents de la llengüa d’estudi respecte el total de tàxons 
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profunditat en l’apartat de discussió.�
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2.4.3. La comparació dels resultats i la cerca d’usos de plantes nous o poc coneguts�
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En la tesi d’etnobotànica de la província de Granada de '����������k���� 54212:�

s’afirmava que “un dels majors obstacles [de l’avaluació dels resultats] havia estat 

la disponibilitat d’una bibliografia escassament contrastada, quan no innaccessible 

o inexistent”. Actualment, el problema és saber com s’ha de proc������ ����� ���
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La decisió d’abarcar la regió mediterrània (referida a la situació geogràfica) es basa 
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fent ús d’aquesta història compartida (Davis, 1983) i, per tant, determinar 

influències comunes i característiques exclusives de l’àrea d’estudi. Future��
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Les obres de les quals se’n farà un buidatge exhaustiu per a poder contrastar la 

informació medicinal, l’alimentària i la toxicològica rec���>��� <������?���� �������7�
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també s’inclouen les referències botàniques amb apunts etnobotànics que s’han 
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Aquests més de 250 treballs són obres de referència de l’etnobotànica, flora i 

cultura de territoris i de societats iguals o semblants a la que s’estudia en aquest 
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6��	�	���	�����àlisi de l’etnobotànica en territoris d’àmbit lingüístic català	

�

L’automatització de l’script� que descrivim a l’apartat 2.4.2� també té l’opció de 

<��K��� ��� �><H���>� ��� �>� �>� ��� �>	��W�
>��� �>G�>	>
��>K��� ������ ��� >�	����
>B� ?��

�>?��������� >������7������� ��� >�	����
>B�������>	��������?�>
><>�� >7�<����X����>B7�

de les diferents comarques. La unitat d’anàlisi per al suport o no d’aquestes 

hipòtesis també és el report d’ús, i la comparació es fa aplicant l’índex de similitud 

��� ��

����<���������>?���>�J�>��� 5�²	����	���7�4222:�–�F��?������>	>
�
>B�����?��

<?��>
JK���������>B�>�"���W��58348�:;�

��

�?������<�>
�
>B�����������>����[����<����������?�����J�>�>�
��k?�����������������

recollides de les diferents àrees d’estudi del grup de recerca Etnobiofic i així poder�

���<������ ��� <��G?���� ��� �>� �X>���>X� ?�� 
���>X������ �������J�>
� ��������� ���

aquests territoris o entre municipis d’un mateix estudi. El coneixement 

�������J�>
�
��<���>��5��	��������������<W
>���?��������<��>�>K���������������<��>�

en l’espai geogràfic) reforça l’evidència científica de la informació i obre noves 

possibilitats a l’estudi de l’etnobotànica transcultural i a l’estudi de l’herència 

�������J�>
�� ������ 
��?�>����;� ���KF� <?��?��>����� ?�� ��� ?�� ��
���>�� F�� ?��
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���>X������ >��>K>�?��7� <��H� ?�� 	���a part d’un coneixement més extens 

5
?��?���:7� >����?������ >��������� F����
��W>X��� ���<��������
���>X������ >��>K>�?���
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8;9;����<?��>
�
>B���������?������>���G?����Y���>����W�>?���
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���>X��������?�

��� ��� 
��K����>X� ��� 
>W�
>�� 	>��� ?�� ��� ��
>��>���;� �?����� ��
>��>���
>B� ���

�������J�>
�7� <��H7� ��� ������ <��W�>
�� >� ��� ��	������� �>K������ �������� ��� 	��;�

��G?��� �?����� 5
��� <��� �X��<��� ����
�7� 833�:����� ��������������� ����>
J� ���

?�� �F� 
��� �� ��k�
�>?� 	>���� ���
����� ���� 
���>X������� ����>
>������ <��� ��� ��?�

aprofitament en el món occidental abans que s’extingeixin els seus informadors; 

l’inconvenient d’aquest model és q?��������	�
>����	������<��?W�����
���>X�������

��G?�>X>�� K>?�� G�����
>B� ����� G�����
>B;� ���� �����������7� �?����� 
��� ����� ��	 ����

(1996) enfoquen els estudis etnobotànics “en l’ús del coneixement tradicional per 

��������>������<�>��>�����
��k?���������������
��?�>������
��7�<���������G?����?��

els valors locals es tradueixin en l’ús racional dels recursos naturals, una 

conservació efectiva de la biodiversitat i el coneixement cultural.”�

�


����������?�������?����<>�>����
������������ >���� ����G������������<��k�
��7�����

entès que pel que fa a la publicació dels resultats (entenent publicació com l’acció 

de portar a coneixement de tothom, de fer públic) s’han d’intentar abraçar tres 

àmbits: (a) la comunicació a través d’articles i seminaris científics, (b) la pr���

>B�

����������� >� ���� >�<�>
�
>����W�>?��7� >�5
:�������������������?�������� �����
>�����?��

n’és generadora a través d’activitats de divulgació i del contacte amb associacions. 

Alguns d’aquests punts ja han estat encarats en aquesta tesi, i d’altres (c��� <���

�X��<��� ��� ������� ����� ���?������ >� ��� 
����
��� ���� ����
>�
>���:7� ���J� ?�� <���

<�����>�������������?
>B�������<�������
>B��
��W�>
�;�

�

���<?��>
�
>B���������?��������������?�>���������J�>
�������K>�����
>���@	>?��7�<��H7�

����G����������>������<����
����
��[�5833]:7�<�������?���
��
�?�>B���������>G?�Q�

�>� ��� 	��� <���>
�� ���� 
���>X������� �������J�>
�� ��� ?��� ��K>���� 
>���@	>
�� �?����

coneixement ja no és patentable, per tant, d’alguna manera, no pot ser utilitzat per 
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a treure’n profit econòmic de la infor��
>B�����@Q����<����G�>X;����H7�
����J�>�����7�

si es publiquen les dades s’universalitzen i qualsevol persona en pot fer ús.�

�

'�J
>���������K��>������� ���	>K���>�����>��HG>
��5�	�:���� ������
>������>���� 5�>��

de Janeiro, 1992) i als dos protocols que l’han� ��������� 5�����G���7� 8333� >�

��G�[�7� 8343:7� ?���� ��
�>�� ?�� F�� <�>��>�J�>�� ��� 
�����K�
>B� ��� ��� �>K���>����

biològica, l’ús sostenible dels seus components i la participació justa i equitativa en 

��������	>
>��?��������>K>��������?�>�>���
>B��������
?�����G��W�>
���>�k������7�������

�������
����7�?���

F�����?������?�������
?�����>�?��������	��W�
>���<��<>�������

������
����G>���<���>�����7����>������
��<�������������������������?�������
?�����>�

a aquestes tecnologies, així com a través d’un finançament apropiat. L’annex de la 

resolució de l’assemblea general de les Nacions Unides de la Conferència Rio+20 

(A/res/66/288) “El futur que volem”, i en especial l’apartat de Diversitat biològica 

5����<?���42_����83�:7����	>��������	��>�<��<���������G?>�����������bjectius d’Aichi 

��������
�����WG>
�<�������>K���>�����>��HG>
��8344�83837�����������?�����>����������

millorar l’aplicació a través de la planificació participativa, la gestió dels 


���>X������� >� ��� 
���
>B� ��� 
�<�
>���;� ���� �F7� ��
���� F�� ��
���J�>�� ?��� ��K>�>B�

��G>����>K���F���
?�����>��F��
����7�>���?���>K����>�	��>�������������	�7�
�������?��

hem tractat al punt 2 del capítol d’introducció.�

�

Tractar amb disciplines (com l’etnobotànica) que es troben en la intersecció entre 

���?���>�
?��?��7����>G?>7�?��tenen la intenció d’integrar la diversitat biològica i la 

�>K���>���� 
?��?���7� ��� F�� ���
�� 	J
>�� 5�����[� ��	 ���7� 8332:7� ��������� �>� <������ ���

l’aprofitament de les dades amb intencions farmacològiques (relacionades amb 

�>�<���<�

>���� ��� ������� <��� �� ������� ��K��� ���W
?���� �
�>K��:;� ������ ��	 ����

54229:�>�)��k�������	����(2005) proposen l’ús d’un conveni internacional que tracti 

l’accés als recursos genètics (la biodiversitat), la propietat intel·lectual relacionada 

���� ��� ���
���>����7� ��� ��<���>����� ��� ����	>
>�� �� 
?��� >� ����G� ����>�>7� >� ���


�����K�
>B��������
?������>��HG>
��<���������G�����
>����	?�?���;����>
>��������7�

proposen que quan s’utilitzi una aproximació etnobotànica o etnofarmacològica, 
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���>X�����������������

������ ��� <��<>����� >�������
�?��� >��@G���;� �K?>�����>���?�����<��<����� F�� G�>���F�
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utòpica per als estudis etnobotànics a casa nostra a causa de la falta d’una 

��G>���
>B�>���G��������������������<����;��

�

��������>�	����
>B������?����
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���������;� 
�� 	��J� ���>���� ���


��J��G� ��� <������� ��>��� ���� �k?��������� de l’illa i als informants, i una nota 

informativa amb un resum de l’estudi a les biblioteques locals perquè estiguin al 
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�

���� <���� >�<������� ���� ���<�� ����>���� �� 	��� 
�F>X��� �?���� �������� ��� ������

dedicada a la redacció d’articles i altre��
��?�>
�
>���7��>X@�
����� ���<���>
><�
>B�

en diversos cursos i seminaris relacionats amb el tema de l’etnobotànica i la gestió 

de l’entorn. Hem cregut que no només eren interessants els resultats del treball en 

�@7��>�B�����F�����������
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�JK���>7��������<�
>������7����
����X��
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ientífics i cursos d’àmbit social i 


?��?���Q�

�

a) Els articles amb factor d’impacte (SCI).�

b) Els articles sense factor d’impacte.�
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?������n l’àmbit social i cultural.�

�

Els articles (SCI o no) i els resums de congressos que contenen resultats d’aqu�����

tesi s’adjunten a l’annex de publicacions;� ���� <���>
><�
>���� >� 
��?�>
�
>���� ���

seminaris, congressos i cursos es resumeixen al CV de l’autor��5
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