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���������
����!	�����%�	���	�����
���� ������������� ���� ��	� �	������	�� ���������� ��� ��� �	�	���� ������
 	������ ������	�� �	� ���	����� ��'��(� ������ 
 ������ ��
�� �����	����
��
����	��������	��� ��	�	��
����������������	� ��	�
��
	����������������
��
	����������	��������	� � ������������������������	�����	����	�������
�

                                                 
1 Esta  publicación incorpora como marco conceptual  la investigación que lleva como título  Ecosistemas mapuche, diálogo intercultural para la restauración 

ambiental en la región de la Araucanía, investigación para estudio de Magíster. 
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#��� �
�	���� �	�� ������������� ������	��� �	
��"�� ��������� ���� ����
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����� ���� 	���	�
����� �	� ������ 
 ����� ����� �	���������� ����
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������� ���� ����� ��� ������ ���	��������� 	����� ��
�� �	
��"����� 	�	�� ���
����� ����	
��	����� #�� �������	����� ���� ��� ���	��� ���� ��	���	� ���
� ����������������������������	���
�����	*����������	��
�
����������'	��������������	�����	����	���	���	���+	�������	��
��������
������ ��� ����������� ���� ���� ��	
	
���,�	��	��	� �	� ���	��� �	�	�����!	���
�����	���� � ����	����������	�����������"������-�'	�������������������
�������������� ��� �������� ���������� ��	������� ����� ��� �����	�� 	� ����
������� �������	�� ���� ������������ ��� �	� �� �����	�� ��� ���� ��������
	��
������	���	��!	����	��	����������	���������� 	������"����	��
�
+�� 	���� ���������� ���� �	���	���� ��� 
��
�� ����������� ���� ��� �������
"����	
��������������	���� ������
����	������	����	
������������	��	����
������ ���� ������ ���� �����	��*	��� ������������� �	�� ���������	���
������������ �	�� �������	���� �� �	�� ����������� ���
	�� ���  ��� ���
��������
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�
�
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�
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����������	��	������������������	�������	�
	���	�����
��	�������������
��	����	��� ������	�� ��� �	� ��	�� �	�	�������	������� ��������	�	������	� ��	��
�	��	��	����	���
�
.������ /01123���������������	���
�����	�	��������
	�	�����������	����
�������	������
���	��������������������������	����������������	� ���������
���
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��
��	����	���������	�����	�������������������
��������
����������
������	�����������	������ 	��������������������	��	���������	���
���������
��������������������	���������������� ���	��������"��	��
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��� ������	� ������	�� ��������
���	�� ������	��� �	�� ���� ������� ������� ��
���
	�� ��� ��
����	����� ������������ ���� ��� �	����� ������	� ������	�� ���

����������	��������	�	�����!	���������������	�����������������
�
������%����������������#�* � !"�#�+��,�-�%	�	�'	������/01143���	�	�
���� ���������������	��� ������ ������������	�
���	�� ���������*
�������
�������	����� ���� ��� ���������!	�� 	���� ��� ������ �� ��� ������� �������� ��
������������	����	�	����������	�����
	���	��������	�� 	��
�
,�
�������������	���������	����	�����
������	������	�������������������	���
��	� ������	� 	����	� ���	���� ��	� ����
���	� ����	�� -* # )� /��	���3� ����
��	��!	���	�
	������������������������
������	�����
���	�����������	���
����	�
���������������������������	��������	�������	��
	�������������	�
	� ������ ����
���	�� ��� ���	����	� ���� �	� ����	�� �����	�	� ��� ������ ����
���
������ ���� ���������� ��� ��� ��� ����� 
	������� %��� �	����� 	�� ����
�������
���	�	�����	�����	����������	����	��������������"��	������
�����
�	�����	���	�������������	�������������������������	��	�!	�	����
�
��� ����	!�� 	� ��	� �������	� ��� �	�� �	���	��!	� ��� ����	� ������	
������ ���
�������	���	��������	�������������������������	��
���	�����	��������������
��� ���� ��� ��������� �� ����������� ��� ����	������� ��
�� �	� 	�������
�����
�������	�� ��� �	� ������	�� 
	������ ��
�� ��� ���	�� �	�� ������	����� ���
���	������������������������	��!	������
���	���������	���������� ����������
��������	����	��	�
��
	��
�
���	� ��������	����� ��� ���������� ���� 	��������� ��	���� �	� ������	�
��
�����	��������������������	���	����������	���������	��������������	����
��� �	�	!� ��� ���	������� ��� ��
���� ������ ��� �	�	��� �� ��� ����������'	������
/01143� ��	���	� ���� �	� ������	� ���������!	� ����� ������ ��� ���������	� 	�
��	 "������������	���������	�-������)����������)�������� ����������� ����
��	� ������	� 	����	� ��� ��	�� 
	���	� ��� ���� 	��� ��
�� ��� 	���	��� ��� ���
	���	������	�	���������������
����	������
��������������
���	���
�
�����������	�������	�������������
	��������	���������������	�����
	���
������� ���5�������� �� ���	� �������	�� �������� ��� ��	�
����� �	� ������	� ����

                                                 
2 Palabras en negrita y Cursiva  corresponden al Mapudungun (Lengua del Pueblo Mapuche), su traducción está entre paréntesis. 
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�������	����� ���� ��
�����	� �	� 	������	� ��� ��� ����	��� �������� �� �	�
�
����	���	������������������5���������
�
��� �	�� ������	�� ��	������	����� �	� ���������	� �	������	�� 	� ��� ���
����	���
���	�� ������	�� ��� ���������� ���� ���� �����$�"�����	��� ��� ����	
������
"������ ��� ��������	� ��������	��� ��� �������	� 	������	����� ���� �	� 	�����-�
������������������������	�����������	���������
	�������
�����
������������
���� ��� �	�	�����!	�� ��� �"�
����� ��� ���5��������� �	�� ������	�� ��	�����
��� ����	����	����
	������
����	�������� ���	��������	����	����
	����
����	
������ ��������	�	� 	� �	� 	������� 	�� ����	��� 	�� ��
�����
��� �����
�������	�������	������	�������������������	�	������������������������� ��
/6������01173��
�
����� ��� 	� 	� ��� 
������ ��� ��	��!	����� ����	��� ��
�� ��� ������	�� ����
��� ����	� �	� 	��
��	����� ��� �	�	� ���� ����� 	�� ����� �� ������� ��	��� 	�
���������	� ��� �	� ������	� ��������	�� ���� �	��� ���� �	�� ������������
��
����	����	���� ���� ����	��� ��	�� ��	� ���
	� ��� ���� ���	��!	����� ��
���������	
������������	���
�
��"��+%�� ��� %��� %�� �(� ��� ��������� ��� ����������� ������ ��� ���� 
���
	��������� �	��������	������	�������	���	�����%	�	� �	��������	���	���	�������
��������������������	�������������	�����
��	����������	���������	��
	����	�
��	�������
��	����
	���	�
���������	���������������� 	���������������	�
��������	������	�
����	�����������	�����
	�	��	���������	����������
�����
������
������������	�����������/'��������89973��
�
�	��������	������	�������������	�������������	����������������������������	�
�	� �������� ��
	�	� ��
�� ��� ���	���� ��� ��
��	������ �������	�� �:��
����������	�� ��� ���� ���� ������ �� �	�� ������� ��	����� ��	�� "��	�� �	��������
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���	���������������������������
�����	������
������	���	�����	����������
���������������	����
�
'������� /89973� ��	���	� 	�� ���������� ���� ��� ����������� ���� �	���	
��� ���
��������� ��� ��� �	������� �� �	��� �������� ��� ������
	������ ���� �	�
��
	���
������	)�����
���	�� ��	���&�����	���������	����������������	�
	 �����	��	����	���������������
������������������
��
����
�

��� %�� �� .�+��$���#�+��,�(� ��� �������
	������ 	������	�
����� �	�
��	��� ��� �����
	� ��� ��	��!	����� ����	�� �� ��� �������	�� ���������	���
���
�	�	����������� �� �	������	�� �	�	��� ��� ��� ��
������ �����
	� ��� 	��	�!	�� ��
����������	�� 
���	�� ���� ������ ��
�� �	��� �	� �������	�� ���� �����������
�����	�	� ��� ��� ���	���� ����� ���� �����+���"/�"� /����	�
	�����3�� ���
%�0�"� �� ��� ;�+��#�� /�����������	� ���� �	���� �� ��� �	� 
	���� ����
������������	��������������	
���	���3�
�
����������������������	���	�	�����!	��������������������������	����������
��� ������� ��� ������ �*������� �� ���� ����� ��� ��������	�� �������	
�����
��	���� 	� �	�� 	��	�!	�� ���� ����	�� ���	������� ��� ��"1�� /	������	��
��	������	��������������	���
����	�����������������3�����������
�����<�
	��	�!	�� ���� ������ �	�	�	�� ��� ���� �������� ��� ���� ���	���� ���� ���� ��	����
���	�����������	������
��
�����������������������������������	�
�������������������������	���������	�
�����	��	���	�����
�	��	�	����������������������	�������
�������������	����
������������������������	������������	
���	��������������������������������
�	� ���	��������� ������ ������	�� ���������
��������� ��������������� ���� �	�
�	���	��!	� �� ���� ���� ���������� ������������ ��� ������ ���	���� �� ���
��� ����
������� �� ���
	������� ���� �	
��	��� #�� �	����� 	� �	�	� ���� ��� ����������
�������	���	�
	���	���
����	
��"�����	���������
���
	����	��!	�������
��� �����)�� ����������� ��� �������� �������� =����� 	���� ��� ����������� ��� ��	�
���	����������� ��	��	���	���� ��	���
	�	���������	�	�������������
�
����	�
����	����������������������������	���������������������������������
����������������
����������	���	����������)�����
�
���	����������	� ���
 �!������������	� �	���������� ����	���	���������������� �	������	�	��	����
���������	�������	�
	���	���������������������������
	��	����������������
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/=������6	�����	���89903��
�
� �� *��� ����.����� �%�#��-��	��"����	��������� �����	������������
	��
��������	
��	!	�	��	����
����	�������	������������	������ � ����	�������	�
�	� ��
	���	�� /%�	����� 011?3�� �	�� ��
����	���� ������	�� ��� ���	����	��
���� ��	� �	�� �	���� ��� �	� �� �����	�� �������	� ����	���� ��� ���
������ �	�
���� ���	�� �	�� ����� �	�	���� ��� ��������	�� ������ 	��	� �� ���	�����	��	�
/'��������������	����011@3�����	��� �����	��������������� ����������	
��"��
��	� �	�� �	����	�� ��� �����	��� �������� �� 	�������� ��� ������� �� ��
�$
��
�����	���� ���� �	�� ��
����	���� 
	���	�� �� 
	�������� ��� ���������
��	���	�������������	
���	�����	�	��	��	����	�����������	� 	��	�	�	
	����
�������	����/A,B&��011@3���
�
A�����	�� ���� �	����� ����	
���	��� ���������� ��� �	���� ���� ���	�� ���	��
��
����	������� �	������� 	����������	���������� �	������ �����	���	�	����

	�����
������ ��� �	� �������	� �� ��� ���	������� ��� �	� �����
�	� 
����	��
/'������������,��������011@3��
�
6�������������	�����	����	���	���	��
����	���C	��	�����������	������	� �	�
���	�	�����������	)������ ����
	������������	����	������
�	��	�	�	����
�	� �	!	�� ������������ �� �����������	� ��� ��	���� ��� �������� /C���	�� 0112<�
+�����	���01193���������������������������	���	�	����
��	�	�����������������
���
����/��	�������������3�������	���	� ���	��������	��	��� �����	�����	���
��� ����
��
��� ���������������� 	� ��� ���� D	�	���� /011@3� ����
��	-�
��������	��������������	��������	���
�
����� ���� ����	���� ���� ���� ���	)������ ��� �����
�	� ��� ������ 
���
	�	���	� �� 	�
����� �	� 	��������	� /C���	�� 01123�� #��� �
�	���� ���� �	�
���������� ���� ����������� 
	������ 	� ������ ���� ����� E&E�� ��� ����
������	����� ��� �
�������
������ ��� ���� ��������� �	���	���� �� ��� ���
�����
�	�� ��� ����"������ ���� 
	������� ��� �	
�������� ��� �����	��

	���	����/C���	��0112<�+�����	���01193��
�
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%���������	�������������	������	������������� ������������	���������	�����
	��
�	)	�	� ��� ������������� ��� ��������� ������	��� ���� ��� �� 	� �	�
���	�	����������������
	��������������������	��	����� �������������� 	�	���
�
�
�2�������������	
����
�
	��$���� "�3/�"���.��������� !"���"����"�%�������(�%	�	�����%�������
&�����	�� �	� ��������	���	�� ��� ����	
���	��� #��� 	��� ��	���� �� ���
	�� ���
 ��	����������	��
���	�����	�	����	�������� 	����������	��	��������	�
���	����� ����
	����� �	��	���	��!	���	�	�	���� �	��������	� ��������	������ �	�
'	����(����	������	���	�����
	����� ��	������	����������
��
�����������
#��������������	���	�����������������������������������	� ��	���

�
������������������	���	������������������������������	���������������������������

������������������
�������	��������������������������
����������	������ �������
!
���������"�
�����#���	����������$
����������
���%�&������������������������������'��
	���&����
���������
��������������	��%�(���������	�����������
��������������������

���
�
����%�)��������
����	�������������������	������*�����
������������������������
��������%�

/6�������������	������6	��	�	��	�(����	��01123��
�
F	�������/011@3���)	�	�����	���	 "���������"/�"�/�����������	���	�������
�	��	���	��!	3��������	��������	���	���������������	�"���	����	�
��	��	����	�
�	��	��	����������������	���������,���	 "�������������������������	�����!	�
�� �	� ����!	���� �	� �	���	��!	�� #�������� ������� ����+����������	������� �	�
�	���	��!	� ��� ������	�� �	� ����������� ���� 
����� 
	������ ��� ���$
��
������	������������������	������������	!����������	��	� ��	��
�
���  ���	����� �������� ��� ��� ���������� /�������� ������� �� ��������	�� ��� �	��
 ��	�3��� �	� ���	����
	��������� ��������������� �	����	���	���� �����	���	���
������������ ��������
	�������������������	�����	������	�����	���	 "�����
����� ��
����	���-���
	�	������ �	��	���	��!	������ �	������	���������� �	��
��������	���	���� ���	������������	�����������	�����
�
������
�����
	������������
�������������	����������������������������
����� ������	�� ���� ���������� �	��	���	��!	�� #��� �	�� �����	���� �����������
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�	�� ���� ����� ��� ��
����	
������ �� � ���	�� ���� ���)	�� ���� ���������	� ���
���	������	������	��������������	� ��	��,���	 "���������"/�"��������	�������
�	�� �	�������� ������ �	� "���	� �� �	� 
��	��� 	� ���	� �	��	�� 	� ����� ����� ���
��	�������������
�
������������G��������>�������	������ �	�G6	��	�����.����&����7>���������
���� ���	���� G������>� ������	�� ��� 	
���	� �� ��	����� ��� �	� 	���	���	���

�����	����	����
	��������	
�������
�
���%������� ��"%���.��������� !"���"����"�%�������-�C����������	�������
,����	� /011?3� ��)	�	� ���� ���� ��� ���� 
	������ ������� ��� ������	� ����
���
����  ��� �	� ���������	� �	���	�� ������ �	�  ������ ������	� �� �	�  ������
��������	�����������	�����������������	����������	��	���	��!	-��%%%����������
���������
������������
�	
��������	������������������
'�
+������������
��������,��������
���+�
������� ��� ��	��� ��
������� 	�� ��� ��������'�%� &�� ������� ��� ��������'��� ���
	��
�����
�������	��	��
��������
��������-����
�
�	� ������	� ��������	�� ��� ��������� �	� �
����	���	� ���� ������
������
��	������	��������������������	�������
	�������	���	���	
	�����	� ��	�����	�
 ������ ��������	�� ��� ���	�����	� ��� ��� 
����� ���	��	��!	���� 
	����	�� ��
����� ��� ������� 	� ��	� 	��� ��	�� �����
���$�������� 	�� �����	�	� ��� �	�
�	����	������ ��� �	�� �������	���� 
	����	���� ���� ��
���� �	�	� �	� ��	�� ���

����� �	���	�� ��� ��������	��� ��
�� �	� ���	���	�� ��� ���������
	����	����
�������������	�	������
��������������	�	�	�������
	�	�����
	�����*�����
�������������������
�
���*���+���� /#�������#�"���� �"%3� ��-��	� ���	���� �	���� ��������
��	���	�	�����'	������/011H3@������������������
�������������	����� 	��
 ��������	����	�	���������	�������	���������	������	���������	����������
��� ��� �	�	��
	� ��
��	��� ���� �����������
�� �� ������ ��
�� ���� �	�
��� ����	��� �	�� ��
��������� ��� �	�
������	� �� �	� �����	� �����	�� ���� �����
E&E����������������	�����������������������������/6������899@3��
�

                                                 
3 Carta del Jefe indio Seattle (1854) a Franklin Pierce, Presidente de los Estados Unidos de América.  
4 Ver Fritjof Capra, Teoría de sistemas vivos. 
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�"��4��� � �%�# ��(� �	� ������	� ���� ����� EE�� ��� �	� ��	
	��� 	� �	�
��������� 	� ��������	� �������� ����"
���-� "���� �	� ��������� 	������� ��� �	�
�����	��������	���	�������	����	���������	����D���	���/'�����������	�������
6������ 899@3�� (	
��"�� ������ ��� ��������� ��� ��������
	� �	�	� ����������
��
����	���� ��� 	��
	���� ��  ���	����� ������"������ 	�������� ��
�� ��	�
��
����	�������	���
��������������������������������	��*	����
����	�
����	���������	�������������	��	�����������
	�	�����	�����������������	�
�	�����������	
���������������������������	�	�����
	���������"
��	�	��	�
������	��
�
�	�������	� /���� �������;��3� ��� ��� ������������ ��	�$�����	-� ������	� �	��
���	������� ����  �����	�� 	� ���� 
��
����� ���� ��	��� ��� ������� �	�
��	��!	����� ��� �	�� ��
����	���� �������	�� ������ �	� �	��� ��� ����
���	����������������	������������	�������������������������������	���	��
�������������������
�
�	���������������6	��	�/01113������������	����
����	�����������	�����
 �����	��������	���
���������������������������
	�����������	���	 "�����
�������	����������������	�����	����	��	�
������	��������	��	������	
	�����	�
 ��	��������������������
��������������� ���������������	���������� ����
����
���������	� ��	���������� ������
�

���3������������� �������� �%�#��(�#�*��#�����!� /01113���	������
���	�������	����������	
���	���	������	����#	�������������������
	���I�	�
������	������������������
	�������	����������������
	����������	����	�����
��	� �	���� �����	�� ���� 
��
��� �	� ���	� ���	� �������	�� ��� ���� ��� ���
��������
	� ���	� ���	�	���� ����� �����
��� �	� ����� ��������� ���	�� �	�	��
��	� ���������������	� ��� ��	 ��� �� ��� �	� 	���	���	��� ��� �	�	�  �!� 
���
�����	���� 	��
���	�� 	��� ��
�� ���� ������� �����
����� �� ����	���� ����
�
����	��
�
��� ��"��+%�� ��� ���%����� !"� ����!/ ��-�'�����J�6	������ ���	���� ����
%	��	�/899@3����	���	�������	�����	��	������������	����������������	�����	��
	��������	
�����������������������	�����	�	�����������	����������	�����
������������ �	���	����� ������������� ��� "��	�� ��� ���� ���������� ���	�� ����
��	����
��	������������
�������	����	���
����������	)����	��	�����
�



�����������	
����	����������
����������������
�������
����
�����
��	�����

 

��������	��������������
���
 

12 

�
�	� �	�	��	� ����	��	��� �������	� ��	��� ��� ������� 	� ��� ���	���
�����	�->.�������
+�� ���+�
�� �
��
�
�� ����� ���� �� ��� �
������ ���+�
�%� )��
��������
+����������
	����������������	���������
+��	
�
�
��	��	����������
+����
	������,�����
�
K���	����	��������������	�	�����������������������(����������� �"�
�����
�����	�� ��	� ������ ��� ��������� ��� ��
����	�� ��� ���
	� �������	��
���������	� �� ������ 	� �	�� 	����	������� �	��	�	�� ���� 	��� ��	���� ��
	�	��
/'����J6	�������L�������3����	�������%	��	�/899@3��
�
�	� 
��	� ����	
���	�� ��� �	� ����	��	����� �������	�� ������ �	�  ������
���������	� ��������	��� ��� �� �� ��� ��� �����	�� �� ��������
	� �	������	�� 	� ���
���	��� ���$� ���	�	���� ����������� ������
������ ��� �	� ���������	� ����
�����
	� /�	���������������������������	����	���	�� ���	�� 	�3��� ��� ��������
/����
��	�� ��� �	�� �����	�������� ������	�� �� 	������	�� $� �����������
���������	�$�����������������������3��
�
6������������	� �	� ����	��	������������ �����
��%KI+�8998�� ������	������
�����	�����	��	������������	��!	����
���	�����	�	��������������M��������
�������"
���M�� ��� ���� �
����	� � 	��	�� ��� ���� ���� ������ �� ���� ��������� ���
�"�
����� ��� ��
�� ��� 	����	� �	� �	�	���	�� ��� ���� ��������
	�� �	�	�

	��������	� ��	��������������	
���������������	����
	�����������	
��"���
�	� �	���� �� ��� �������	�� �������� �� ��� ��	��	��� 	��
	���� �� �����
	��
�	���	������
�
+����� ��� ������ ���  ���	� ������������ ��� �������� �������"
���� ������	-�
���������� ��� M�����
	M� ��� ���� ��������
	�� ������	���� ���� �������	��
�	���	������
	����������������
	���������	�������������	����
�
��� ���%����� !"� ����!/ ��� �"� �"� � 5��/��  "%�����%����(� ��� �	��
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I�	� ��������	� ��� 	����	
������ ��	���	�	� ���� ���������� ������	���
������ �	�� 	� �������� ���� ����������� ��� ����	��	����� 	
�����	�� ����
���
�����	��	����	�������	����������������������������	�������������	�����	�
G���%�������
 ����67��
�
����%�������&�����	��
������	�������������������������	��	����������������
��������� �� ��������� 	� ��
	�� �	���� ��� ���	� �
����	���� 
������� ������
	��	�	����������	��	� �������	�����	�� �����������������������������	�����	�
������	����� ��� ���� ��������� �	���	���� ������*	�� ���������� ��*�� �	��
�� ��	������� ������	��� �	��  ����� ��� ���
������ �	���	���� �	��	���� ����

�������!	���������������������� 	���	��	�����������	���	�����
����	�	���
�
����������� �	� �����	�!	� ��� ��� �	
����� ���� %������� &�����	�� �	��	��
������ ��� ���������� ��� ��	� ��� 	� ��	�� ��� G	��,���% >�� ���� �������	� ���
��������	��	���!��
�
,����	� /011?3� ��������� ���� ��� ����� ���� ��	� �����	����� ��� �	�������
	������ ������ �������� ��� �������� ������������� ��� 	�����	����� 
���	��
�������	��������������	�	��	������	��	�	����
��
	���	���������������	�	����
������� �����������	�� ������ �	������ �� ��	��������������	� �	��	����
����	���
��� ��� �����	����� ��� ������� 	����	���� ��� 
��
�� ��������� ��� 	)���
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5 Declaración Pueblos Indígenas, Madre Tierra y Espiritualidad,  San José Costa Rica 1996. 
6 Investigación desarrollada por la autora para la tesis de Maestría 
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