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A

Обширный регион Амазонки Колумбии занимает около 
48 миллионов гектаров, что составляет 6,2% от общей 
площади амазонского биома (RAISG, 2016). Регион 
содержит большое разнообразие экосистем, включая 
влажный лес, равнину и затопление. Важно отметить, 
что большая часть этого региона осталась нетронутой 
из-за вооруженного конфликта в Колумбии, который, 
возможно, подходит к концу.

Лимит Амазони

отмеченные области от А до Е, чтобы проиллюстрировать 
недавнее обезлесениеОбезлесение в колумбийской 
Амазонии             

он показывает область между 
национальными парками Чирибикет 
и Макарена. Это изображение с 
2010 года, когда началось 

Эта картина 2018 года показывает 
значительное расширение 
обезлесенных районов внутри 
охраняемого коренного населения, 
вызванное внешним давлением 
колонизации.

На снимках 2018 года мы видим, что 
обезлесение вошло в зону 
расширения парка. Мы подсчитали, 
что в 2018 году в районе расширения 
парка Чирибикет было вырублено 
1600 гектаров лесов.

дальнейшее обезлесение, которое 
вторглось в восточный край зоны 
расширения парка в 2018 году.

он показывает северо-западный угол 
Яри-Ягуара II. Это первое 
изображение 2016, когда обезлесение 
начинает вторгаться, снова вдоль 

D-Еще один участок северного края 
расширения парка, как видно на 
спутниковых снимках 2017 года.

E-еще один участок северного края 
расширения парка, как видно на 
спутниковых снимках 2010 года.

В 2017 есть обширная обезлесение вдоль 
дороги, в основном очень недавно.

B

D E

Река Гуаяберо

Река Туния

ЛОКАЛИЗАЦИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ АГРОПОСЕЛЕНИЕ В КОЛУМБИИ

    ПЕЙЗАЖИ ЧИРИБИКЕТЕ СЕРРАНИЯ

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

ЖИЛЬЕ КОРЕННЫХ ОБЩИН

БИОРАЗНООБРАЗИЯ

КОЛУМБИЯ

АМАЗОНКА

Втолще Амазонки лежит гигантский скальный 
фон: Чирибикете, крупнейший природный 
тропический национальный парк на 
континенте, который защищает уникальное 
сокровище биоразнообразия на планете, 
недавно объявленной смешанным мировым 
наследием Колумбии перед ЮНЕСКО. его стены 
укрывают 12 000-летние картины диких 
животных. Считается, что есть коренные 
жители, которые добровольно изолируют себя 
и знают секреты этих джунглей.

Чирибикете парк

Чирибикете паркИндигена 
Ресгуардо

Чирибикете парк

Макарена
Сан-Хосе-де-Гуавьяре

Гуавьяре Миту

Ваупес

Эквадор

Эквадор

Бразилия

Панама

Венесуэла

Флоренция
Кокетка

ФЛОРА БРИОФИТЫ
708 видов
360 видов не документированы
51 новый рекорд для 
колумбийской  флоры
1 новый вид для науки
3 эндемичных вида

41 вид
2 виды черепах
20 виды змей
16 ящериц
3 крокодилов

78 морфологических видов
293 вида
62 новых рекорда для 
      колумбийской Амазонки
  7 новых рекордов для страны

низкий уровень 
самоуправления

забвение традиционной
 медицины

нехватка сообществ, которые защищают
 и восстанавливают территорию

исчезновение 
биоразнообразия

ПОТЕРЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

сокращение 
рек

Сокращение 
производства CO2

загрязнение 
окружающей среды

угроза нашему 
существованию

потеря идентичности
 территории

потеря петроглифов исчезновение 
картины

эрозия

Чирибикете паркИндигена 
Ресгуардо
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E
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Серрания де Чирикет

 

МЛЕКОПИТАЮЩИХ ПТИЦЫАМФИБИЯ РЕПТИЛИИПАУКООБРАЗНЫЕ РЫБАБАБОЧКИ
43 вида
3 новые регистрации 
в Колумбии

30 видов (особенно блюдца, 
манаос и тапир)

410 видов
22 мигрирующих вида 
(17 бореальных)

216 видов
1 эндемичный вид
2 вида впервые зарегистрированы 
в бассейне Амазонки в Колумбии
15 видов, которые являются 
возможными новыми записями для 
колумбийской Амазонки или, в
озможно, новые виды для науки

53 вида
4 новых вида для науки
0 исчезающих и 
эндемичных видов

Слиться с природой
Что касается священной архитектуры Древнего Египта, 
мы уже видели, что в космогонии Гелиополя пирамида 
является изображением исконной горы, которая 
возникает из хаоса.
Намерение состоит в том, чтобы объединить храмы в 
скале и сделать их частью скалы. Таким образом, гора 
образует ... часть храмов, которым она придает силу и 
свой священный характер.
По мнению Н. Шульца, в ландшафте Египта 
проявляется «вечный природный порядок», и этот 
пейзаж «... облегчал абстрагирование и символизацию 
фундаментальных экзистенциальных концепций ...». 
Действительно, маршрут Нила примерно с юга на 
север и ежедневное солнечное путешествие с востока 
на запад, естественно, указывают на основные 
направления

Это возвращает к идее, поддержанной Аристотелем 
или Витрувием, что природа должна быть исправлена 
и завершена через человеческое вмешательство. Эта 
линия мышления способствует прогрессивной 
взаимосвязи между садоводством и архитектурой, и 
даже подчинению первого второму, благодаря 
включению таких элементов, как лестницы, пандусы 
или террасы.
Сад Бельведер, эталонная модель для нескольких 
более поздних творений, является прекрасным 
примером кульминации этой перспективы, где сад 
является «строительством, где архитектура 
превосходит природуия

Романтическая природа неукротима и впечатляет. Человек чувствует себя 
доминирующим, загипнотизированным им и признает его ограничения, поэтому он 
любит и восхищается двойным аспектом, который у него есть: доброжелательный и 
разрушительный
Как мы видели по всему списку статей в нашем блоге, у Nature есть два разных аспекта, 
которые можно показывать как по отдельности, так и по взаимосвязи. Природа, 
которой восхищаются романтики, обычно приспосабливается к модели locus horridus, 
дикой и несвязанной, бездны, разъяренного моря, запутанного леса, вызывающего 
вулкана, колоссальных гор ... Романтическое чувство способно увидеть красоту в том, 
что неукротимый, страшный.

Романтическая воля направлена на то, чтобы разорвать цепи разума посредством 
воображения и творчества, освободить от правил и диктовок, почувствовать себя 
частью чего-то более высокого, того «Абсолюта», который скрыт в природе и не 
испорчен человеческой рукой. Именно в этой последней точке мы находим причину 
для обожания дикой, дикой среды, потому что она растет свободно, без ограничений 
и остается в первозданном состоянии.

Контраст с природой - рациональность
Именно из платонизма этот разрыв, который открывается между двумя мирами, 
начнет формировать человечество, с одной стороны, и природу, с другой.
Греческий храм был не для человека, здание не понималось как место собрания 
верующих; это был «дом бога», а внутри - его «симулякр». Поэтому храм должен быть 
отделен от человека, составляя сам по себе, в ландшафте, образ качеств бога, 
которому он был посвящен.
Греческий храм представлял собой явно искусственное сооружение, где его цвета и 
геометрическая форма, построенная на основе прямых углов, выделялись в открытом 
контрасте с окружающей природой. Он оставался пригвожденным в ландшафте как 
нечто отдельное, отказываясь сливаться со случайными формами природы, не желая 
предавать свой характер, результатом игры сложных формальных и математических 
абстракций.
Этот размышляющий контраст между «естественным и выдуманным» является 
основой греческой религиозной архитектуры (Костоф). Поэтому не будет 
совпадением, что греки выбирают и отдают предпочтение бурным и поразительным 
пейзажам, позволяя увеличить контрастность и, таким образом, добиться усиления 
противоположностей.

Христианская идея охраны природы враждебной природы
Бог создает человека по своему образу и подобию: он явно 
помещает его в центр естественной вселенной, созданной для 
доминирования над животными. Таким образом, не разделяя 
человека и природу, микро и макрокосм, христианство вводит 
неравенство в отношениях
Средневековые люди превращают «враждебную природу» 
«дикарей» в «дружественную природу» 
«цивилизованных»,Больше, чем само изображение, мы могли бы 
почти сказать, что это скорее отношение к ландшафту, или, 
скорее, страх перед инкогнито природы и опасностями, которые 
представляет любое перемещение. Говорят, что Европа была 
«простоватым, бедным, незащищенным миром против Кордовы 
и Византии, диким и в котором доминировал голод»; которая 
борется «с непослушной природой, которая навязывает свои 
законы против бесплодной земли, потому что она еще не 
господствовала»

«С удобной природой человечество никогда не изобретет 
архитектуру».
Фрэмптон комментирует, что современное движение, кажется, 
основано на трех различных концепциях относительно видения 
природы. Первая - это японская концепция, мистическая и 
интроспективная концепция природы, «интроспективный сад, 
защищенный от турбулентности повседневной жизни», 
инициированная Ф.Л. Райт, как современная абстрактная форма, 
впоследствии поддержан архитекторами школы южной 
Калифорнии, как и его ученики Ричард Нейтра и Рудольф 
Шиндлер. Вторая концепция имеет греческое происхождение и 
рассматривает природу как место "temenos" доминирующего 
здания, которое сталкивается с огромным ландшафтом. Это 
греческое влияние проявляется на разных уровнях в работах Ле 
Корбюзье и Мис ван дер Роэ. Третий - исламская концепция, 
традиции райского сада, которая также появляется в работах 
Райта, Нейтры и мексиканского архитектора Луиса Баррагана.

ЕГИПЕТ ГРЕЦИИ    СРЕДНИЕ ВЕКА
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природа
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природа
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архитектура
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архитектура
природа

ВОЗРОЖДЕНИЕ РОМАНТИЗМ МОДЕРНИЗМ
КОСМОГОНИЯ

священная область 
для мышления

Путь солнца. Путь звезд.
смерть и жизнь 
и Альянс зона 
переходов.

Место для 
выращивания,.  лес.

 
пространство для 
самоуправления

пространство  
для ритуалов

Архив для документи-
рования  космогоний 
и языков

место для встречи 
с другими

Пространство для
 духовного поиска

Места для дыхания
 и встречи с самим собой

экологические 
водные системы
Двор

сохранение 
эндемических семян

саженцы для 
лесовосстановления

насаждения,
продовольственная 
безопасность

рыбалка, aквапоника

пространства для 
лесовозобновления

Стратегии
 восстановления
 экосистем
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аудитории,театры и 
конференц-зал

типичная танцевальная 
школа 

Музыкальная школа и 
производство
инструментов

лаборатория 
традиционной медицины

Репродукции 
петроглифов

питура рупестр

жилье
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СИСТЕМЫ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ

СТРАТЕГИЯ ПОСТРОЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ДВОЙНОЙ КРИВИЗНОЙ

ЗДАНИЕ ЗДАНИЕ ЗДАНИЕ

КОСМОГОНИЯ

речной порт
автомобильная 
система
пешеходная 
система
вертодром

библиотека и галерея
обрядовый центр

центр управления 

школа и ресторан 

спортивный центр 

центр традиционной медицины 

центры медитации

жилье

питомник

производственные площади 

Поверхности крыши двойной кривизны разделы поверхности структура двойной кривизны

материалы
структура

4 главных бога

листья деревьев

листья деревьев

дерево Мушмула, 
порошок, бамбук

6 небесных колец
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