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$�8��������	����������(�����������2���������
��������	���"��*���������#

���	�����-���
�	F�
��L
�	�����	�	
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0�"�����"����	�������	���	��������������	���-
(��������������	���	����������	���������(��-
����������	��������"��������������������	����
���������� ��������	�������	������������������
�������G@����G@���#

[ '���
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��L�GG6
?������	�����������	��������*��������������

��������	��0�����	��������(����(��������-
��	�������"��������"��������-(���� �#�9��
�����	������������� �������-��)(�����������F�-
	�������������������������	��0�����	����������
�����c�	�	�5$'�8�	��A#E66��O���9#�#�50�� "���
$%;68#� !��� �������������� �*����������� 	��
���� ���!�����������������F�	���������"�����-
�������	��!������
��	��5�������L�$?8�������-
��� ���� ���������� ��������� 	�� �����
�������������(�	�������������F�	����������"-
��������	���������(������50�� "����$%;68#
�����	���	���������	������������������("��
���(��������������������������������"����������
 �"���������	���������	�����������������	��
)����*���(������������"�����"�������������
�������#

!���(���� ������������Q���(�����	�������*��
�������� ��� ��������	�� 0�����	�� 54������
$%%E8#�0������"��	�����������	�	���"������������
*�������������	��	����������O������������"����
������������ ��F��� ������ �� ���� ������	�	
�����������(���(�#����������������������� ��-
������	��������� �"�����������	�������������2-
����������	��"�,���(�����������������*��������-
"����������������"������������(�����������"��-
*����������������"�,��� Q(�	���5B�����3��$%D;8#

�����������/����(��	��@�������(������O��
*����"�������	����"����������	���������("���-
���������������������	���B��-B������O���:�V/������
���p��	�	�	��������p�p���������������	�����
��*��O�#�J����	�����(���������	������(�	��
�����������������������������(�����������(��
(��������	�����	����"�������n�-��������o��
�����������������"��������	���*�������������
�������(�����	�����F��#�J�������*���	����	��
������������	��*������)�(�	����������������
�(���������	M��������� �F��(���������"���,��(��

"�����n###o#�J�������"�������(�����������������
���������������	��������p�p������������������
��������#D�9�������������������"���(���������
(�����	��������������*�������������(�������
����(������������������������#�!�������������(��
��������������O���*������������������������	��
�����������������	��������O������n###o�������������
��O�����	M�������(������*�����(��	��#�j����
������������	������������(�����F�	���n###o#�?M
�������"������������������������#E�9���������-
��	�	�����	��	������	��B�"��������	������#�9�
�����"������(�������������������������(�����-
��������������*����������������	��������2��������
"���	���������������������#�!����������(�������
*�������()�������	�	�,����#�0�����(��������-
�������*���	��������(�	���������������	����
��"�������������#&�9������������������������"��
*���	�F��������#�J����������"�����(���"�����
	��*��� �F���(�	����������������W�n7o#

!������������������������������"����������
�������� (���� ��  ���(�����#� ��� "��*��
��������������������������	���"��-�����-������
*������	��������()���������������)�	�����	��-
	�����������	���������������������������������	�
�*��F�� ������������� 5?�� ������� $%E;8#
��������(������ �"�����	�(���	�������"����
	��"��*����������������������������F�	����
<�������� .,�B	��
���� ���	�	�1�� ���(�
.����	����
������1��B��	��.'���������1��9��-
������ .(��
��� ��������1�� 9��)�� .)��
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���	�1��!�����.)����
��!������
����1�����-
"���.2�	����������
��1�5B���������$%%68#

4�	����������������	�(������������������
����������	���<�576668���(�������������	����-
��������������������� ��)�����������������������
������������	��������(����������	��0�����	�#�0�
��������������	�(������� ���)�����	�� ��-
����� ���� ���������������"�������(�����9��-

D �����	����������������	������������������������	��
g������5(����	����&���8��)"�����	+(������������-
(������������	�����������������	��� �����������(����
����������	���2�������#

E ��� )"��� ����	�� ������	�� ���� ���� �������������
��2���(�����	�����9�������5,�����
���������8����-
��������	+(����	��������������	���B��-B�����9��������
����� ����	��	�� ������������ ���@�����"��#�9�����-
(������������"��������	���	����	��������������������
)���	������	��#

& !�� �������� ���	�	�� ������	�� ���� ���� �������������
��2���(����� 	���9�������� 5(��
��� ��������8�� )"��
��	+(����	��� �����*���������������	��	����������-
����	�������� ���������������
����������� ����������#
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������� <��������� 9��)�� ��2�	������#� !�
��	�(��������	�� �������� ���� ���������	����
�����	��	����������O�������(����"��*��,�����
��������������*���	�"����������������"����
�������:����"��*��������������	������������
 �(�	�	#

9������	�����	���)���	������	��� �"����2��-
��	��������������������	������������������	�	��
����������2�������������F�	����������(���� �#
��������������������	�(��������������������	�
��� ������(������ ��	������ �� ���)����� ��
!���������#����������������2��������������������
 Q(�	��� ������ ���� ���� ���������(+��	��
5������������8�(���� ��5B�����3��$%D;8#�!����-
�������	���"������������������������������	�
������ ������	�������������	�"������������
*��+���������������������O���	����+��	����������-
	��	����������O����������������(������ ������-
(���� ����������	�����!���������:�V�����"������
���	�����(�	�����������	������B��-"��#���������
	���
��������(�� ������������*���������	���
�����	��������������������������������(�������
���()���������	���*�������(��������"��*���#W
nAo#

�����	���	����������������������������()-
�����	���������	���������� ���)������	������	��
���������0�����	���(����������������	�(����
	�������������������������������5�������L�798#
�������"�������	������	��!���������	������"-
��������)���	�������������"������������F�	�
�����������������2��������������"�"��(��������
����	����	��� ��� ��*����.)��������1#;

[ �GG6L�J66
������������	���������������"�������������-

���������������������	���� �*����������������
��("�+����������(������������������(���������-
��	������������������	��������(������������	�-
��	���������������� �"��������	����������#

��� ��� ���(��������(���� ��� ���� �)������
()����-��������������	����)�������(���������-
�)�	����������	������	����	�����������	��������
����(�����	������������F���*����������F�����

������	���������)("����	����������5@������"���
$%;A8N�	�������(�	����������F���� �("����-
(�"���������������	�	#����������������������-
������������������������+������	��������������
��	�(�������������(������	�	��������(�	��-
�����������������#�����������������"���*��������-
�����F������"�������������	��� �("�����	����-
����	�����N����	����� �("�����������F������-
����	������	���54�����H��������$%%'8#�.�����-
����������������(�������������F�	������������-
*�����	��������O���������������������(���F��	�
���	���	�������("����������!��9�������#

�������	������������0�����	�����������	�
	��	������������	�����������������������#�?��
�F������2������������(����������������:��8���
��������	���������(������ �������	��������-
�����	����������2��(�������8���������F������	����
�������	��0�����	����(��������"����	��	�����
�2��	��������(��������*�������"���	���������-
	��������*������������	���B��-B��#�����������
4��O��	��!�"����	����"���	������(�	��������-
����	������	���������	����������#�G@��������
���	�	����	����������������O���"�:�V.�	��������
������	��9�������.��������������	�()�������-
�����������������2��������������	��n###o���������	�
���)�������	��(������(�������	������ �("����
����	��(�����	���������������������	����	��-
	�� ������,��������Q(�����������(�� ��������
�����	�������	���������*���	�������	���������-
	��	����������O�����������������������*��������
������	��"��	�����*������*����W�n'o#

?���(��(��(�	�������)������(�����������
�������	��0�����	��(�	���������������(�������
������(���	��������,���������	���������������-
�������	����������������#�!�������������	���-
	���������,���	��������������O�������"�������-
��	����������������������	�������������"���-
����������(������2��������������	�����(�����	�
����F�����(������ ��� ��*��#�Vg���	������-
(��� ��� ����� ����� ���� ����O����� ����� ����	�
n� ��� ��*���o�����*������(�� ����������������-
������������"�	���������*������������������-
������n�-�����o�*������*�������*���	��	�������
����O����������p���(�����������*�������������(�
��������������������������W�nDo#�9��(��(������
	��(������	�����	�����	�	�	�����������������-
������("�	����������� �������	��������*������-
(���������(��	��������������#�0�������������-
����	�����������������������������(�����(��F
.O�������1�����*������.��������
��P
���1��
���(�	��.4��
����	
��1N�	����������	������	�-
	���	����������(�����(�����.?����������1��

; 0��Q����������	������ ������������Q��������(������	�
��������������	�������!��9������������������	��	�����
����O�������� ��� ���(�� 5)��������8#�!���(���� �� ��
	���(������V ��*������ ��� ��*��W������� �������
������ �� ���,�� 	�� ��� ������ ���� 	������������ 	��
����	������������	���	�#
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���������������(�����	��������	��5!��� �(��$%AEN
B�����3��$%D;8#

������F��	������#�G@������������	�	�"+�������(-
"�+��	���(����������������	�����(��������-
(����������O�����(����������0�����	�#�?�
����	����� ������	�������������	��	����	�-
"������������������"��(������ �������	���)��
	������	������(�������F�������+��	������������-
�����	�����������(�������������F�	����������	�
!������� ���#�����������������������������(��-
��� �"��	���	�� ��� ��������� ��� ��"��������
(���� ��	��$D%;�nEo#

0�"�����"����	������������	������ ��������
�2�������������������L�7B�(���������������	��
�����������	������0�����	��	��������������	�
(���	�	����#�G@�#��������"����������*������(�-
��������	���)���(�������������"�����	��"��-
*���������#�9�������	��!������� ��������"����
���)���	��������������	����	��������� ������#
��"�"��(����������������	��������*��O��F���
	�������	��	�"�	���������*���(�������	��(�-
	����������������������O���������(������(���-
���	���������������������������(������	��������#
�������(������������������ �"��������	�������
���	�	��������������F��	������	��	����"������-
���#��������"�������	������	��!������
��	����
������������"��	����	���������������������	�
������(������ (���� �� 	�"�	�� �� ���
�������(�������	�����
����	��9����#�0����-
������(�	���������������������	��������������
	����������	�������������(������ �����9����#

[ �J66L��66
!�������������	�������O������"��	���������-

����	�	�	�����������������*�����	���(��������
����"����(������	��������������������	������������
�������	���B��-B���n&o#�?�����������(����-
"������9������	����"������	�����������	�����-
�������������(������������������������F�	������
��	��������#�����	������()���(��������������-
��"���������$E6'���������	��!������� �������-
�Q�����������������	���
�"���	�:�V������O�
�������� �� �� �����������	��0�����	��	����
��F�����	��	�������B��"���������(��n###o��*��
���(����(�����������*����*������������"����
������������������(������*�����������(������
�����	��	�����	�� ����W�n;o#

!�����	������	����������������������(��-
�����������������("��������������������������	�
������(������������������(����������������-

��
��9��L�7
�9�.<
�9�=9�.�4C.��9�?�!��0<�?�!
0��!<#�9:����=<?<������0.<��9-$DD6N
B:����=<?<�$DD6-$E66N��:����=<?<

�$E66-$&66#

Prehistoria-1550

Asentamiento indígena
Uso extensivo del suelo

Conchal 3.600 años A.P.

Bosque nativo

Uso de los recursos con
bajo impacto ambiental

1550-1600

Asentamiento indígena

Pequeño fuerte español

Influencia militar

Rutas de migración
indígena

Ruta de penetración
militar

Bosque nativo

Uso de los recursos con
alto impacto ambiental

Uso de los recursos con
alto impacto ambiental

1600-1700

Área de influencia militar
Asentamiento español

(trigo y ganadería)

Bosque nativo

Fuerte San Pedro

Camino Real al Sur

Área degradada

A

B

C
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	��)"������������#�V����������������*��� ����	�
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�������������������� �("����(���	����	�"�����
������"�������*��������������������"��*������
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(���"�����###�n�
�o������(�	���W�n%o#�!�������-
"���	����"����������"��	����������������

��F)��F�	���),����*�������������(���������
���!��9�������:�V0�������������������*���	�,�
���������������(������n###o��	������F�	���*����
	�����	�����������������()��	��� ���*������ �-
�������(����	���������	��	��������	��W�n$6o#

!�������	��"��*�����������������������(���"�
���(�(�����	�����������������	�����������(���-
��#��������)�������������F�"����(������(�����
	�"�	����*�����������������*�����	����"������-
(����������	�����	����("����"���5��O�8�V������
���	����������(���������W�n$$o����(�	������
���������	�O��������	�����������������������-
*����(���� �:�V�������������"����������������
���Q����� �"����	��"����	���*��� �"��� ����*��
��������+�����������	������(�� ���������*��
����������	����������	�������������	��� ����
*������	�"�,��	���������F�	�� �"���� �� �W�n$7o#
���(������(�������������������������	������(�
�����)����������������������)��	��	�������	�
��������������	��(�	���n$Ao#�0�"�����"����	�
����������	��������������"���	�	����*���������
���	�	����	���������	��0�����	���������F�
�����������	��������"���N������("��������	���-
�������������������������������(�����	�������	�#

�������(�����������������	�	���(����������-
�����	����	����������������F�������(����	��
������	��0�����	�����	�����������������
��"��(������ ������-����������������	��������
�����(��� �������� �� ����	��#� ����� ����� 	�
��"��(�����������"��������(��������(������	�
��������*����������"�������������)���(�����"�,�
�������������	����������(������5��������$%&$8#
�������)��������������������������(���F��	�����
�����(���"���	���������(��������������������
�����������5�#�#����������"�	�8�������������	���
	��������	���5�#�#������������������"��������
��"������8#�9������(����������	��"��(�������
�������	��������"����������#�9���������	��������
G@����
��F)��F�	���),�����������*������)��
	�������������	������	�������������������F�����-
���F�"����V	���������������()����(���������
�	��	�W�	��������	�����	������n$'o#�?�������
����������*�������(�	������������	��������� �-

"�����2���	�	�����(�����	��F�3���(��������	�-
	��	�����������(�����N����	����� �"������	�	�
�"�������������	�	�	���)���	������	��#

9��������F������#�G@��������	�,����������	����
��	��������������������������	������������
	�"�	��������(����	�(��	��	��	�����@�������
	�����Q#�����������O���$E%7���$E%D�������������
��("�	�������������������	���������5��������$%&$8#
�����������	�(��	�� �"��������	���������������
	��������(�	���������	���������	��0�����	�����2-
���	���������������	�������������,���	������#

?�������(�	�������������L�7��(�����������-
(������	����	���)���	�������������	���������	�
0��� ��	�� �� ��� �2�������� 	�� ���� ������	�	��
�������������������	�����������"�������	����-
�����#�!������� �����	��������	��������*��� �"���
����	��������������������������	��������"���#
9�����	�	�,��������	�������������������	��(�	�-
�����(���������	������������������������������	��
����#

[ ��66L��G6
�������	����(���	�	���������������	����#

G@�������(���F���	����#�G@��������������F����
��������������F������������(��	������"����-
����(���� �� �����������#� ������ ���	�������
����(����������	�(��������������	���������	�
0�����	�������������*�����(������������"����-
(��������(���	����� �����	��	��!������������
��������	��!������
��	�:�V����������(�	���	�
����� ���,�� n������ 	�� 0��� ��	�o�� ���)�� ���
��������������*������)���������	����	���������-
(���	��	��?���/����	��������F�%��������	����
�����������������������Q�����*�������������-
(���	������	�����@��"��W�n$Do#��������(������-
"����(�������������������(���������������-
��������	�����������������0�����	�����()�	�-
������)���	�������������*���	��	���������������-
����������,�����	���������������������#

!�� ���2��������� 	�� ����"����(������
������������ ������-����������	����"������

% ���������(���	��	�� ��	���� ���������	�������	��	�
/����	��������F��5��	��	��������F�8��������
�"���-
	��.�()��4����	������	�����7%�	�������	��$E%;�
���Q������������������+	������"�������(��������	�
����(���	���	��������������� �	����76�	�������("�
	��$&67#�5@�?#�/9�9��C#�J����.<�0#�n��(����	���o#
$��	������������
�	��
������	����+�������� �
��������
��<
)��
����
F�*��G8JL���6<��	�������9�	+��B������0�����-
����$%;7��57���(��8N���(�������#�E-&8#
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(���� �������O��������������(�����	��(���
	���"����	������������������	����������(�����
�� ���� ����F�	������ ���� �����	�����������	��
B��-B���5�������$%&$8#�������������������������-
"����������������������������	����������+���-
����	����"��F�������	�F�,��	�������	���(���-
(�����������������(�������	��������V�,��W��
V�����W�� �� ���(���,�� ����	��� 5@������"���
$%;A8#������	���	����������	��������	�	���*��
�������F�"���������� �����	�����������	���B��-
B�����������"����������*���������������	��	�
!������������("�+����� �"����������	���������-
	��������������������������	�������	���������-
	�������	����O�-��"��#�!�������������	��������
(���	����������	����������������������(����-
	���������	���B��-B������"�"��(������������
�����(�������������������("�������	���)������-
������(������������������	���	������	��������#

!���������L�A9������������)���	������������
	��������������	����������������	����("���	�
����	��������:����������	��	��!���������#������-
��"����������*��������������������������������-
��	������	���)���	������	��������������	�����
�����(�������(������	�������	��������������

������	��� ���#�0����("��������(��������
	������������������ �"���(������	����"�������
"��*�����������������#

[ ��G6L���6
������(������(��(����	��$&D$�	������

��(�����(�����������	�	�	���������������"���-
	����������������������	�������#������(�����������
�����	�	���������������������	��������	�	�����
�"��������	������B��-B�������������������	�
0�����	�#���� �����	��	�������������(������	�
� �������@�����	�����4�� ��������������������)�-
����������������F�����������+����-�����(����	�
0�����	�#

�����������������(���������������������	��
������	��0�����	��	�������F��	�����	��������(��-
������������(�����(�����	�����	�(�������������
 ����������#�?�����������"�����	��4������	��9(��
��/�������5$&DD-$&E$8�����,���	�������	�����������-
���F�"�� �����������	����������*���V������������
���)���"��	��	����	��������������� ��������)������-
���	������������(����������	������������������	��
*������)����,����������(��	�����	��������F��	��0��
��	�����������	������!����������n###o#�.�	��������
��	�������������������������������������������*���:
(���������	��!�"��F���	�����������4��������	����
*�������"������(�����������������O����W�n$Eo#

!������������F�*����(�����������	��������
 ������-��������	��������������	��(���	�	��
������G@�������(���������������	������	������Q-
�������	����-�������������������������(�����#�?�
�����������������"�������������(����������-
(������������������	������	���������(�	��������
����	����������������������	���"��*���������#

������$&E6���������� �������������������
(�������������2���������	����������������	�
����������������������	���������	��0�����	�:
V���������������	�������������	���B��-B�������
�����	���0�������������� ����	����	����������-
	�	��	�����(��	�����	��������F��	��0����	�#
���������	��(�� ��4�����n�����"�������o��

��
��9��L�A
�9�.<
�9�=9�.�4C.��9�?�!��0<�?�!

0��!<#�9:����=<?<�$&66-$&D6N�B:
���=<?<�$&D6-$;$6

Uso de los recursos con
alto impacto ambiental

1700-1750
Bosque nativo

Fuerte San Pedro

Asentamiento
hispano-criollo

(trigo y ganadería)

Camino Real al Sur

Área degradada

Área de influencia
hacienda Lagunillas

(agrícola y ganadera)

Penetración de ganado

1750-1810

Uso de los recursos con
alto impacto ambiental

Bosque nativo

Fuerte San Pedro

Asentamiento civil
(trigo y ganadería)

Camino Real al Sur

Área degradada

Área de influencia
hacienda Lagunillas

(agrícola y ganadera)

Penetración de ganado

Área de influencia
hacienda Palco

(forestal y ganadera)

Explotación forestal

A

B
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"������4�	���W�n$&o#������ �����	����� �"��
���������F�	����������(������������2���������
(�	����	���"��*�����������	�"�	����*��������-
����F�"��������������(����O������������(���-
(�����������	������������������������������
����	���#

�������(����������������������	������	����
��	������	���� ���"������������"���������	��-
����(���������������������������	��������#
9�����	������ ���������������	������$&;7���
���F����(���"�������2��������	�����"��(�����
������F��	������	��(����������)���	������	��#
V����	��������� n###o� ��� ��	�������������*�����
��������� ����������������	����"������	������
�����	��	������(�� �����(������	�����F���*��
�����������	��������� ���������*����������-
���������(������(��O�����������������("����
����� ���	��������� ������ �� ��(������ ���� ��
(����������W�n$;o#����F�(����������("�+������-
��������	������������	������	�� ��)������(�
���(����*������V���()���2*����������	��0�#���	�W
n$%o������ �����	��������$6�*�������2����"����
��Q#�V?��������F�	����������� ���������2�������
9�������(��	�2���2����������*������(���9���
	��!�������*�����	�����(���������	��!�(���
����������#�0����"�,��(�� ��������������	��0��
��	���������	���*��������(��O�W�n76o#

!���������L�AB����������������	��������	�
����	�����������������	�������	��������������0��
��	�#�0�����������������2��(�������	���)���
�����������	�������������������������������	��-
����	���2�������������-����	��#�!����	���	��0��
��	���������	�����������(����������������������-
����	��	��!������������������	�����������������
��"������� 	������� 	�	���	�� �� ������
�����������#��������������������������������
)���	�������������	����� �����	��(�	����	�
�����#���"�"��(����������������	�	����2�����	�-
���	�������"����(���������������������������-
(����� �����������������������	������������������-
����	�������	������	���� ���"���#

;��#��$
����
-���
���

!��	���(����������������������O����������-
���������(�����"���������������F�	�����"�����
���	��������	������������(����������+��	��-
��"����#�?�������(�	������������������	�����

�����F�	����������������������	����������	�
��("���	������	��������������	��	��	��������-
����	��������*�����#��������)������������(����
	�(���	��������������O����������	�,���"��-
	���������(�������	(�����������������������
����������������	����������#�0����("�������
������������������F����������������	�����*���-
�����������(����������������)�����(������(����
(���������2��������#

�����������	��0�����	�������������	�����
F����	�������������������F����������(�����
�����(������������(�������	��������������	���-
�������������������������	�������������"+����
���������"�������#�?�������(�	�������2�������-
��(��������������������������������	���������
������*��� ����	������������������(������	�
�����������������������������������	���������
(�	������������������	������������������	�	�#

!���������	����"����	�����(���������������
����	�F�	�����(���	�������������������������-
����������� ��������	���������������)���	�����-
���#�9������	������2��������������������(�����
�����-�	(�����������	��0�����	������ �������	�
�������������������������(�����������������
	�������	�"�	������������������������	������	��
��"��(������ ������-������#

������������(���F����������"����������-
�����	��������(����	���������	����������*��� �-
"��������	�����*���"�� �������������������F�-
�����	��������#������(������������2���������
	���������������������������	�������	�����
������(��O���(��������	����������	��������*���-
��#��������(�������������������������	��������-
���(������	��0�����	�������2����������	�����
���������������������	��������	������������	�-
	������-����	������������	�������������������-
�������"��������������	���	��#������(��������-
(���F����������F�����������()�����	��������������-
�+��	������������	��������������5������	��0��
��	���� �����	���	��!�����������������8��*�����
(����������������������(����������+��	����	�
�������	����������#

�������	�	�������	����	������	��� �����0��
��	�����������������������F������	��������
	�"�	�����������������	��(�	��	���	��������
G�G�5B�������$%%$8��*���	���("���)�������
�������	���	������	���������	�"�	���������-
�����5��	��� ���$%;;8#�9������	��$%A6���������-
	��� ��������(���������������������"����	�

$6 ������� �")����� ������������	����(���������� �����
.,��	������
���
�	1<
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������������������	�����������������2�������5�#�#
'
������
�	����A���
�	��������1�5���������
$%;&8#������(������	����������Q���(���	+��	���
���  �� �"����	�� ��� �(�������� ��(����
��"���������������)���	������	��#$$�?�������(�	��
������	����������*���0�����	�� ����������-
��	��	��	�������������(����������������������
�����(�������������	���*��� ���2���(����	�
��������2���������	�������������������	���2-
��������������������������������	��������	�	
���������������"���#

0�"�����"����	����	��������������������"��
�������*�������������	��	��������("�������
*���������(��������������0�����	�����������-
	����������	����� ���������������������*�����
�(�������������������	��!���������������	��*��
	���(����������������������*������	��������-
�����	���������������("��������������#
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