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ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ СУЛАВЕСИ 
  
 История провинции Юго-Восточный Сулавеси начинает-

ся вскоре после обретения страной независимости, когда в 
1952 г. губернатор Сулавеси принимает постановления прави-
тельства Сулавеси о создании 7 автономных районов на уровне 
кабупатенов, одним из которых и стал Юго-Восточный Сулаве-
си с административным центром кабупатена в г. Бау-Бау на 
острове Бутон. В этот период в административном отношении 
Юго-Восточный Сулавеси подразделялся на 4 района (кеве-
данана): 

1. Бутон с центром в Бау-Бау 
2. Муна с центром в Раха 
3. Кендари с центром в Кендари 
4. Колака с центром в Колака 
В последующие годы местной элитой предпринимались 

многочисленные попытки по административному преобразова-
нию данного региона, и 27 апреля 1964 г. решением Временно-
го Народного Консультативного Конгресса Индонезии была 
образована провинция Юго-Восточный Сулавеси со столицей 
в г.Кендари. 

Провинция территориально целиком находится в южном 
полушарии, и ее площадь (территория суши) составляет 38140 
кв.км.1 

Численность населения в 2015 г. оценивается в 2,5 
млн.человек, при том, что в 1971 г. она составляла всего 714 
тыс.человек. В этническом отношении примерно 23% населе-
ния составляют бутонцы, 19% - бугинезцы, 16% - толаки, 15% - 
муна. Помимо индонезийского языка, используются языки то-
лаки, моронене, меконга, муна, ванги, каледупа, бинонгко, то-
мия, чиа-чиа.  

Повсеместно в провинции живут вездесущие бугинезцы, 
общая численность которых составляет в Индонезии около 4 
млн.человек. Однако основная их масса проживает все же в 
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провинции Южный Сулавеси, а в Юго-Восточном Сулавеси 
они присутствуют практически во всех районах. На Сулавеси 
этот этнос называют также «уги». Язык бугов подразделяется 
на многочисленные диалекты, соответствующие тем районам, 
где проживает этот этнос. У бугов в течение веков существова-
ла собственная письменность, имевшая, очевидно, корни в сан-
скрите. Буги, чем бы в профессиональном плане они ни зани-
мались, слывут как упорные и настойчивые работники. А из-
вестны буги в первую очередь как первоклассные мореходы, 
умелые рыбаки и трудолюбивые крестьяне. 

Бутонцы в первую очередь проживают на острове Бутон и 
более мелких сопредельных островах. Как и буги, они также 
известны как искусные мореплаватели и часто уезжают на за-
работки в другие страны, и другие части Индонезии. Общая 
численность бутонцев со всеми субэтносами превышает 550 
тыс. человек, а язык их относится к языковой семье Муна-
Бутунг и подразделяется на ряд диалектов: бутунг, волио, вапа-
чана, чиа-чиа и вакатоби. В период существования султаната 
Волио – Бутон сложилось сословие глав районов, именуемых 
«бонто», или « бобато». Наследники семей местных правителей 
именуются у бутонцев «каомоэ», а прочие арстократы – «ва-
лак». Очевидно, именно эта сословная аристократия составляет 
основу бутонского субэтноса «волио», численность которого 
оценивается сейчас в 50 тыс. человек, а возникновение связано 
с прибытием на Бутон в 15-м веке переселенцев из Джохора. 

Еще одним коренным этносом Юго-Восточного Сулавеси 
является народность «толаки», именуемая также «лаки», или 
«токеа». Данный этнос подразделяется на ряд субэтносов, как 
правило, соответствующих различным районам проживания 
толаки: вивирано, лаэо, асеравануа, мовеве, тамбоки и меконга. 
Общая численность этноса оценивается примерно в 400 
тыс.человек. Язык толаки подразделяется на ряд диалектов, со-
ответствующих ареалу расселения этноса по территории про-
винции. В переводе наименование этноса означает примерно 
«мужественные люди» - «to – человек», «laki – мужчина», од-
нако раньше этот этнос именовал себя «tolohianga», что означа-
ло «люди с неба». Возможно, такое самоназвание связано с по-
нятием «неба» в китайской культуре, а толаки, скорее всего, 
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пришли на Сулавеси как раз из южных районов Китая. Со вре-
мен существовавших ранее княжеств в сознании толаки сохра-
нилось социальное расслоение общества на аристократов 
«анакиа» и простой народ «марадика». В религиозном сознании 
толаки, которые практически на 100% являются мусульманами, 
сохраняются и предшествующие исламу анимистические веро-
вания. Как верят толаки, все окружающее населено духами 
«сангело», которые могут быть добрами и злыми. Одновремен-
но существуют и добрые, и злые божества «сангия»2. 

Субэтносами толаки являются моронене, вивирано, асера-
вануа, лабеу, мовеве и тамбоки, проживающие в различных 
районах провинции. 

Этнос Муна, именуемый также «Мендо-Вуна», проживает 
в основном на острове Муна, в западной и северной части ост-
рова Бутон, а также на более мелких сопредельных островах: 
Кадатуа, Сиомпу, архипелаге Тиворо. По местному преданию, 
слово «муна» связано с названием холма, покрытого цветами. 
«Вуна» на языке муна означает «цветок».  

Около 300 тыс.человек составляет численность этноса 
«тукангбеси», живущего на Бутоне и сопредельных островах 
Туканг Беси. Название этнос, очевидно, получил в связи с раз-
витым среди его представителей кузнечным ремеслом – «ту-
канг беси» в переводе с индонезийского означает «кузнец». 
Различают южных и северных туканг беси. Происхождение 
этого этноса также связано с прибытием на Бутон в 15-м веке 
мигрантов из Джохора. Культурной особенностью этого этноса 
является любовь к поэзии. Среди представителей туканг беси и 
волио определенное развитие получил суфизм. Одновременно 
под влиянием более ранней индуисткой религии сохраняется 
вера в реинкарнацию. 

На Бутоне проживает и небольшой этнос «калисусу», чис-
ленность которого не превышает 30 тыс.человек, которые, от-
личаются трудолюбием и честностью. Еще с начала 17-го века 
этот этнос был известен как отдельная этническая группа, ко-
торая в конечном итоге в условиях угрозы со стороны султана-
та Тернате перешла под власть султана Бутона3. 

Совсем небольшой этнос «панчана», или «капонтори», 
насчитывающий всего около 20 тыс. человек, проживает к югу 
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от нагорья Меконга. По своему языку капонтори близки этно-
сам муна и чиа-чиа. Еще совсем недавно капонтори периодиче-
ски переходили на новое место жительство по мере истощения 
сельхозугодий, которые они создавали посредством подсечно-
огневом способом. 

На острове Вавони, который расположен к юго-востоку от 
столицы проовинции Кендари, живет одноименный небольшой 
этнос, численность которого составляет около 30 тыс. человек. 

В провинции проживает и этнос «баджо», который иногда 
называют «морскими цыганами», поскольку в прежние годы 
баджо вели преимущественно кочевой образ жизни на море, 
проводя в море практически всю свою жизнь, перебираясь с 
место на место на своих плавучих средствах. Теперь баджо 
практически осели, однако свои поселения они по-прежнему 
сооружают на море, строя дома на сваях. В провинции крупные 
поселения баджо Мола и Сама Бахари известны, в частности, в 
архипелаге Вакатоби. 

В религиозном отношении подавляющее большинство 
населения — мусульмане, которые в настоящее время состав-
ляют 95% его общей численности. Примерно по 30 тыс. чело-
век составляют протестанты и католики, около 50 тыс. человек 
– индуисты и 15 тыс. – буддисты. 

Климат провинции характеризуется наличием двух сезо-
нов: сухого, который обычно длится с июня по сентябрь, когда 
преобладают сухие ветра, дующие из Австралии и сезона до-
ждей с декабря по март с преобладанием влажных муссонов со 
стороны Азиатского континента и Тихого океана. В последние 
годы, однако, происходит заметное изменение климата, и не-
редко дожди в провинции поливают именно в период сухого 
сезона. 

Рельеф в провинции преимущественно гористый, однако 
местные горы невысокие, редко превышают высоту 1000 м. 
Скорее, это большие холмы, покрытые лесом, правда, нередко с 
довольно крутыми, до 40 градусов, склонами.. Между ними 
немало плодородных равнин, пригодных для развития сельско-
го хозяйства. Горные склоны, покрытые тропическим лесом, 
зачастую являются источником никелевых руд. Реки неболь-
шие, однако многие стекают с гор, поэтому имеют хороший 
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потенциал для развития мини-гидроэлектроэнергетики. Речная 
вода используется и для орошения. Так, плотина Ваватоби на 
реке Конавеха, которая протекает в кабупатенах Колака и Ко-
наве, позволяет орошать 18 тыс. га заливных рисовых полей в 
кабупатене Конаве. Среди других рек можно отметить Ласоло в 
Конаве, Рорая в Бомбане, Вандаса, Кабангка и Балано в кабупа-
тене Муна, Лаэя в Колаке и Самполава на Бутоне.  
 К провинции относится и значительная морская акватория об-
щей площадью 110.000 кв.км. Моря богаты рыбой, креветками, 
трепангами, водорослями агар-агар, жемчужными раковинами 
и проч. В морях много колоний кораллов. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

В административном отношении провинция поделена на 
15 кабупатенов (областей) и два приравненных к ним по уров-
ню города областного уровня, которые, в свою очередь, под-
разделяются на более, чем 100 кечаматанов (районов) и более 
1500 деса (сельских поселений). 

Кабупатены 
Вакатоби представляет собой архипелаг, название кото-

рого составлено из первых букв четырех главных островов: 
Ванги-Ванги, Каледупа, Томия и Бинонгко. Вакатоби располо-
жен к юго-востоку от основной территории провинции и остро-
вов Бутон и Муна. Площадь островов архипелага составляет 
823 кв.км.4, и значительная его часть объявлена национальным 
заповедником. Акватория Вакатоби славится своей чистой во-
дой. Население - около 100 тыс.человек, 90% которого пред-
ставлено народностью вакатоби и 8% - баджо, или банджау. 
Практически все население – мусульмане. Выращиваются ба-
тат, кассава, кукуруза, баклажаны, кофе и какао-бобы.. Еже-
годно добывается около 18 тыс.тонн рыбы. 

Конаве расположен в центральной части юго-восточного 
полуострова Сулавеси, на котором, собственно, и находится 
провинция Юго-Восточный Сулавеси, и является одним из са-
мых крупных кабупатенов с площадью территории в 16480 
кв.км и населением более 300 тыс.человек. Административный 
цент – г.Унааха, в 73 км от столицы провинции г.Кендари. Ко-
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наве считается житницей провинции, обеспечивая не менее по-
ловины всего риса, производимого в Юго-Восточном Сулавеси. 
Одновременно это – крупный центр производства никелевой 
руды, и именно здесь компанией Модерн групп был построен 
первый в провинции частный завод по переработке руды и 
производству никелевого чугуна. Из этого кабупатена в про-
цессе административного деления выделились Северный и 
Южный Конаве. 

Северный Конаве  Кабупатен расположен к северо-
востоку от Конаве. Площадь – 3775 кв км, население – 200 тыс. 
человек. Столица –г.Вангуду. Кабупатен является основным 
центром производства никелевой руды в провинции, и именно 
на его территории строится целый ряд перерабатывающих 
мощностей. 

Южный Конаве расположен в юго-восточной части 
большого юго-восточного полуострова. Площадь – 4514 кв км, 
население около 250 тыс.человек. Столица – г.Андооло. Ранее в 
состав кабупатена входил и остров Вовони, который в 2015 г. 
выделился в отдельный кабупатен. На территории кабупатена 
находися аэропорт Кендари – Халуолео. 

Колака занимает восточную часть юго-восточного полу-
острова, площадь – 3284 кв.км., население – около 230 
тыс.человек, административный центр – г. Колака. Также явля-
ется одним из центров никелевого производства в провинции. 
Здесь не только сосредоточены крупные концессии, принадле-
жащие госкомпании Антам и бразильской Вале Индонезия, но 
и функционирует принадлежащий Антаму завод по производ-
ству ферроникеля. В последние годы из Колаки также выдели-
лись два кабупатена - Северная Колака и Восточная. 

Северная Колака  расположена к северо-востоку от ка-
бупатена Колака; столица – Ласусуа; площадь составляет 3391. 
кв.км., а население около 130 тыс. человек. Население в основ-
ном занято плантационным хозяйством, главным продуктом 
которого являются какао-бобы: годовое производство более 55 
тыс.тонн, выращиваются также кокосы и гвоздика. Территория 
кабупатена преимущественно гориста, много лесов – более 250 
тыс.га. Годовой улов рыбы составляет около 7 тыс.тонн. 
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Восточная Колака расположена к востоку от кабупатена 
Колака; кабупатен был образован только в 2013 г. Площадь 
3635 кв.км., население около 125 тыс. человек. Администра-
тивный центр – г. Тиравута 

Бутон - некогда крупный кабупатен, расположенный на 
одноименном острове и частично на ряде сопредельных остро-
вов, из которого выделились несколько административных 
единиц областного уровня, включая крупный город Бау-Бау, и, 
в результате, его площадь составляет ныне только 2489 кв.км., 
а население – около 300 тыс. человек. Территория кабупатена 
располагается в южной части трех сопредельных островов: Бу-
тон, Муна и Кабаэна Столица – Пасар Ваджё. Главной особен-
ностью кабупатена, как и всего острова Бутон, является нали-
чие одних из крупнейших в мире залежей природного асфальта, 
разработка которых пока на зачаточном уровне. 

Центральный Бутон – образован только в 2014 г. с ад-
министративным центром в Лабунгкари. Проживает несколько 
основных этносов: гуламаста (панчана), моронене, баджо, муна 
и волио. 

Южный Бутон – также образован в 2014 г. со столицей в 
Батауга. Площадь – 510 кв.км. В состав входит и несколько 
островов: Кадатуа, Сиомпу и Бату Атас. Основным этносом 
здесь является народность чиа-чиа. Большой потенциал мор-
ского промысла: годовая добыча более 40 тыс. тонн рыбы и бо-
лее 1250 тонн водорослей. Богат полезными ископаемыми: 
марганец, никель, уран, асфальт, железистые пески и мрамор. 
Река Семполава является потенциальным источником дешевой 
гидроэлектроэнергии. 

Бомбана – занимает юго-западную оконечность полуост-
рова, на котором размещается основная часть провинции Юго-
Восточный Сулавеси, а также основную часть острова Кабаэна 
(кроме южной его оконечности). Площадь кабупатена – 2845 
кв.км., административный центр г. Румбия. Границы данного 
кабупатена обусловлены ареалом расселения народности моро-
нене. В 2015 г. население Бомбаны составляло примерно 140 
тыс. человек. Территория моронене известна также, как «Негри 
Деви Пади – Страны богини риса». По местному преданию, по-
следняя спустилась с небес в местечке Таубонто, что в перево-
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де означает «год загнивающего риса», поскольку появление бо-
гини ознаменовалось столь обильным урожаем риса, что ос-
новная его часть осталась на корню и сгнила. Впоследствии 
Таубонто стало центром правления местных князьков – моколе, 
которые правили на уровне территорий, соответствующих со-
временным кечаматанам. Свои моколе были и на Кабаэне, ко-
торые подчинялись султану Бутона. Последний назначал на 
Кабаэну дополнительно своих наместников – Lakina Kobaena. 
Изначально обе эти территории моронене входили в состав ка-
бупатена Бутон, однако в 2003 г. Бомбана вышла из его состава 
и стала самостоятельным кабупатеном. В Бомбане много лесов, 
причем почти треть их, или около 70 тыс. га – «защищенные 
леса», в которых практически запрещена любая экономическая 
деятельность. В лесах же, так называемого «производственного 
назначения», добывается много ротанга, более 400 тыс.тонн, а 
также тиковая древесина. Моря богаты рыбой: ежегодный улов 
превышает 200 тыс.тонн. Территория кабупатена на Сулавеси 
известна своими месторождениями золота, а на Кабаэне – ни-
келя. Кабаэна известна также, как производитель красного 
пальмового сахара. 

Северный Бутон: этот кабупатен выделился в 2007 г. из 
кабупатена Муна. Занимает северную часть острова Бутон. 
Площадь – 1923 кв.км., население около 50 тыс.человек. Мест-
ность преимущественно гористая с высотами 800 – 1000 м над 
уровнем моря, однако есть и низменности. Самая крупная из 
них, долина Ламбале площадью около 29 тыс.га, располагается 
вдоль русла рек Ламбале и Лангкумбе. На территории северно-
го Бутона найдены золото, природный асфальт, нефть и уран. 
Кабупатен богат тиковым деревом и ротангом. 

Кабупатен Муна – занимает центральную и северо-
восточную части острова Муна, а также примыкающую к Муне 
западную часть острова Бутон. Площадь – 3864 кв.км., населе-
ние – около 300 тыс.человек. Столица – г. Раха. Кабупатен бо-
гат своей тиковой древесиной. 

Западная Муна - образовался в 2014 г. со столицей в Ла-
воро. Занимает северо-западную часть острова Муна. Площадь 
– 1023 кв.км., а население – около 85 тыс.человек, преимуще-
ственно этнос муна. Морской порт Тондаси соединяет кабупа-
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тен с Макассаром и Донгкала. Из аэропорта Суги Мануру ле-
тают самолеты в Макассар. 

Кабупатен архипелаг Конаве образован в 2013 г. со столи-
цей в мест. Лангара, население около 30 тыс.человек. По сути, 
кабупатен расположен на острове Вавони и ряде мелких сопре-
дельных островов, находящихся относительно недалеко 
от г. Кендари. 

Города областного уровня 
г. Кендари – с момента образования провинции в 1964 г. 

является ее столицей. Площадь – 296 кв.км., население – около 
250 тыс.человек. В состав Кендари, который поделен на 10 
районов (кечаматанов) входит и остров Бунгкутоко. 

г. Бау–Бау – крупнейший город на о. Бутон, бывший еще 
с 14-го века столицей царства, а впоследствии Султаната Бутон. 
В настоящий момент - обособленная административная едини-
ца уровня кабупатена с площадью территории в 306 кв.км., и 
населением примерно 150 тыс. человек. 

ЭКОНОМИКА 

Транспорт. Поскольку значительная часть территории 
провинции находится на сопредельных островах, огромное 
значение для связи между различными ее частями имеет мор-
ское сообщение. Морской транспорт ходит из следующих пор-
тов провинции: порт Торобуло в кабупатене Южный Конаве 
связывает центр провинции с кабупатеном Муна, в котором в 
обратном направлении ходят суда из портов Тампо и Тондаси; 
еще один порт на острове Муна, Ваара, связан с портом Бау-
Бау в одноименном городе на острове Бутон, здесь же на Бу-
тоне действует порт Камару, откуда суда ходят до острова Ван-
чи, , из столичного порта Кендари суда ходят до острова Ваво-
ни, порт Донгкала в кабупатене Бомбана обслуживает суда, хо-
дящие в кабупатен Бутон, куда также заходят суда из порта 
Мавасангка на острове Муна. Порт кабупатена Колака, распо-
ложенного на западном побережье провинции, ориентирован 
преимущественно на порты Южного Сулавеси. 

В провинции есть несколько портов, способных прини-
мать грузовые морские суда, крупнейшим из которых является 
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порт Бау-Бау на Бутоне. Поменьше порты Помала и Колака, 
оба в кабупатене Колака, а также Раха в кабупате Муна и Лан-
гара в кабупатене  

Конаве. В портах Юго-Восточного Сулавеси работают 
специализированные доки: для рыболовецких судов – в портах 
Кендари и Торобулу, обслуживающие нефтяную госкомпанию 
Пертамина – в Кендари, в Колаке и в порту Муна, Тампо; спе-
циализированный док госкомпании Антам, обслуживающий 
интересы ферроникелевого завода, в порту Помала, а также док 
для отгрузки природного асфальта на острове Бутон, Банабун-
ги. 

На территории провинции есть несколько аэропортов, 
главным из которых является, естественно, столичный Халуо-
лео, находящийся примерно в 30 км от Кендари. Аэропорт при-
нимает самолеты типа Боинг 737. В 2012 г. через Халуолео в 
провинцию прибыло более 115 тыс.пассажиров. Другие аэро-
порты принимают более легкие самолеты, с турбовинтовыми 
двигателями, как правило рассчитанные на 60 пассажиромест и 
летающие в Кендари, и главный авиаузел Сулавеси, Макассар. 
Два таких аэропорта есть в кабупатене Колака: в Помала и 
Сангья Нибандера; аэропорт Сугимануру в кабупатене Муна 
расположен в районе Кусамби, недалеко от административного 
центра Муны, г.Раха; в г.Бау-Бау на острове Бутон действует 
аэропорт Бетоамбари, находящийся в одноименном районе, а 
на главном острове Вакатоби, Ванги-Ванги находится аэропорт 
Матахора, куда летают самолеты из Кендари и с Бали, кроме 
того, в кабупатене Вакатоби действует и аэропорт Маранго на 
острове Томия. 

Постепенно развивается в провинции и сеть автомобиль-
ных дорог, общая протяженность которых по состоянию на 
2011 г. составляла 7,5 тыс.км, из которых, однако, лишь около 
10% считались в хорошем состоянии. При этом, 1,4 тыс.км 
приходилось на дороги национального значения, из которых 
только 570 км были в хорошем состоянии. 

Полезные ископаемые и горнодобывающая промыш-
ленность. Юго-Восточный Сулавеси богат природными ресур-
сами, в частности, минеральным сырьем, главным из которых 
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является, конечно, никелевая руда, распространенная практи-
чески повсеместно. Общие запасы руды с различным содержа-
нием никеля оцениваются местной службой энергетики и ми-
неральных ресурсов в 97 млрд.тонн, из которых 46 млрд.тонн 
приходится на Северный Конавен, 28 млрд.тонн –на Бомбану и 
еще 12,8 млрд.тонн – на Колаку. Излишне говорить, что эти 
цифры сугубо приблизительны, поскольку основаны лишь на 
геологических картах распространения ультрамафитов, являю-
щихся носителями никелевой руды. В 2012 г. в провинции бы-
ло добыто 16,8 млн.тонн руды, в том числе 4 млн.т в Северном 
Конаве, 2,7 млн.то в Северной Колаке, по 2,3 млн.т в кабупате-
нах Колака и Южный Конаве, 2,2 млн.то в Бомбане, 600 
тыс.тонн в кабупатене Бутон и городе Бау-Бау. Поскольку с 12 
января 2014 г. экспорт необработанного сырья из Индонезии 
запрещен, а местная перерабатывающая промышленность 
находится в зачаточном состоянии, добыча руды в настоящий 
момент практически сведена на нет. 

Остров Бутон знаменит залежами природного асфальта, 
который формируется в зоне месторождений нефти. Запасы ас-
фальта оцениваются в 680 млн.тонн. Наиболее значимыми ме-
сторождениями являются: Сионтапина – 438 млн.тонн, Ка-
бунгка – 65 млн.тонн и Вайсиу – 175 млн.тонн. Содержание би-
тума в асфальте на этих месторождениях составляет от 10 до 
40%5. 

Здесь же на Бутоне ведется разведка на нефть, которую 
также расчитывают найти и в Колаке (блок Ласусуа), на остро-
ве Кабаэна, а также в районе Асера, кабупатена Северный Ко-
наве. 

Довольно большие в провинции запасы золота, которые 
оцениваются в 1,1 млн.тонн., причем около половины их при-
ходится на кабупатен Бомбана. Запасы золота в Конаве оцени-
ваются в 275 тыс.тонн, а в Южном Конаве – в 168 тыс. тонн. 

В кабупатене Северная Колака найдены небольшие запа-
сы лигнитовых углей, общим объемом около 9 млн.тонн.. Ме-
сторождение размером около 500 га находится в бассейне реч-
ки Ватуноху, в кечаматане Нгапа. Угли здесь низкой калорий-
ности – около 2400 калорий/гр. 
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Известны в провинции и месторождения хромитов, кото-
рые находятся в кабупатенах Конаве, Северный Конаве и Бом-
бана. В последнем, в частности, эти месторождения есть и на 
острове Кабаэна. Общие запасы даже не оценены, хотя пло-
щадь распространения хромитов с содержанием окиси хрома в 
45 – 56% оценивается в провинции в 2000 – 2500 га. 

Есть в провинции и железосодержащие минералы, а 
именно железистые пески, которые найдены в кабупатенах Бу-
тон и Северный Бутон, где общие известные запасы оценива-
ются в 260 тыс.тонн, а также собственно железная руда, кото-
рая найдена на острове Вавони, входящим в кабупатен Остров-
ной Конаве, в объеме около 12000 тонн.   

Гораздо большее распространение имеет марганцевая ру-
да, запасы которой только в кечаматане Сионтапина кабупатена 
Бутон оцениваются в более, чем 130 тыс.тонн. 

Повсеместно в провинции имеются залежи мрамора, гли-
ны, известняков и кварцевых песков. В кабупатенах Муна и 
Северный Конаве много доломитов, используемых в стеколь-
ной промышленности и производстве керамики, а также в каче-
стве добавки к удобрениям. 

Сельское и лесное хозяйство, рыболовство. В секторе 
сельского хозяйства большое значение имеет плантационное 
хозяйство, в значительной мере представленное небольшими 
крестьянскими плантациями, которые разбиваются в горных 
долинах и на горных плато, расположенных обычно на не-
большой высоте над уровнем моря. Часть плантаций находится 
на равнинах в прибрежной зоне. 

Среди плантационных культур выделяются следующие: 
1. Какао-бобы: является, пожалуй, главной культурой 

Юго-Восточного Сулавеси, под которой здесь занято более 250 
тыс.га земли, и в их производство вовлечено более 160 
тыс.крестьян. По состоянию на 2013 г. годовое производство 
какао-бобов составило 147,4 тыс.тонн, причем более половины 
этого производства пришлось на кабупатен Северная Колака, и 
еще 38,5 тыс..тонн было произведено в соседней Колаке. А в 
кабупатене Южный Конаве вступил в строй завод по перера-
ботке какао бобов и производству какао-порошка, шоколада и 
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шоколадного масла мощностью 35 тыс.тонн в год. Этот завод 
стоимостью около 30 млн.долларов построила компания ПТ 
Калла Какао Индастри, принадлежащая семье вице-президента 
Индонезии, Юсуфа Калла. 

2. Орехи кешью: под ними здесь занято около 18 тыс.га, 
которые обрабатывают 88 тыс.крестьян, а общий объем произ-
водства составляет около 17 тыс. тонн. Основными центрами 
производства кешью являются кабупатены Южный Конаве, 
Конаве и Муна. 

3. Кокосовая пальма: под ней занято более 50 тыс.га и 
около 65 тыс.крестьян. Основные центры производства - ка-
бупатены Бомбана и Конаве, а общий объем производства в 
провинции составляет около 40 тыс. тонн 

4. Маслиничная пальма: под ней занято 4300 га, и практи-
чески вся эта площадь находится в кабупатене Колака, где этим 
бизнесом занято около 3,5 тыс.крестьян. Объем производства 
составляет немногим более 70 тонн. 

5. Гвоздика: гвоздичное дерево занимает в провинции 
около 17,5 тыс.га, причем около 60% этой площади приходится 
на кабупатен Северная Колака. Занято в этом секторе планта-
ционного хозяйства около 16 тыс.человек, а производится при-
мерно 12,5 тонн гвоздичных цветков, которые в значительной 
мере используются в табачной промышленности при производ-
стве традиционных индонезийских сигарет «кретек». 

6. Перец: площадь под перцем составляет 12 тыс.га с ос-
новными центрами его производства в кабупатенах Конаве, 
Колака и Южный Конаве. Производство составляет около 3 
тыс. тонн в год, а занято 19 тыс.человек. 

7. Кофе: более равномерно распространен по территории 
провинции, где под ним занято 8,5 тыс.га. Более 13 
тыс.крестьян производят 3,7 тыс. тонн кофе.  

Помимо этих основных плантационных культур в про-
винции выращиваются также ваниль, мускатный орех, орехи 
кемири, аренговая пальма, яванский тамаринд, капок и саговая 
пальма. 

Следует отметить, что зачастую крестьяне выращивают 
плантационные культуры по заказу крупных предпринимателей 
и на деньги последних. Причем, формально посадки являются 
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собственностью крестьян, которых, однако, связывают долго-
выми расписками, поэтому свобода действий у них крайне 
ограничена. Кроме того, такие посадки нередко осуществляют-
ся на землях для растениеводства не предназначенных, однако 
власти предпочитают закрывать на это глаза не желая вызвать 
недовольство населения в случае ликвидации таких посадок. 
Этим и пользуются предприниматели-«доноры», указывающие 
безграмотным крестьянам, где и что им сажать. Такой практи-
кой, например, широко известен в провинции «авторитетный» 
предприниматель Ситорус, который снабжает крестьян сажен-
цами масленичной пальмы, забирая потом урожай по ценам 
существенно ниже рыночных, что, конечно, также вызывает 
недовольство крестьян. Такие плантации Ситоруса, например, 
известны в кабупатене Конаве Утара на участке никелевой 
концессии, ранее принадлежавшей компании ПТ Вале Индоне-
сия, где сам статус земли («производственные леса») не позво-
лял ничего высаживать не говоря уже об использовании земли, 
выделенной под горнодобывающую деятельность, для нужд 
плантационного хозяйства.  

Как и в других районах Индонезии, в Юго-Восточном Су-
лавеси главным продуктом питания является рис. Основная 
часть риса производится на заливных полях, общая площадь 
которых в 2012 г. составляла 114,5 тыс.га, тогда как на сухо-
дольные поля приходилось лишь около 10 тыс га. В том же го-
ду производство риса в провинции составило 516,5 тыс.тонн 
обрушенного риса6. 

Большое значение в рационе жителей провинции имеет и 
кукуруза, которой в 2012 г. было произведено 78,5 тыс.тонн, из 
которых более половины, а именно 39,8 тыс.тонн пришлось на 
кабупатен Муна и еще около 10 тыс.тонн – на Бутон. Общая 
площадь, занятая под кукурузу, составила 32,5 тыс.га. Другим 
важнейшим продуктом для местного населения являются сое-
вые бобы, которые обеспечивают сулавесийцев протеином. 
Выращивается в провинции и арахис, общий объем производ-
ства которого в 2012 г. составил 4,4 тыс.тонн, причем основ-
ными центрами производства были все те же кабупатены Муна 
и Бутон. 
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Наличие в провинции значительных зон саванного типа 
создает предпосылки и для скотоводства. В 2012 г. популяция 
крупного рогатого скота составила 232 тыс.голов при постав-
ках на рынок ежегодно до 40 тыс.голов, тогда как ежегодная 
потребность в мясе провинции составляет около 50 тыс.голов 
КРГ. Также лишь на 30% удовлетворяет провинция свои по-
требности в куриных яйцах. Популяция кур в провинции со-
ставляет 206 тыс.голов. 

Развивается в провинции и козоводство: численность коз в 
2012 г. составила 127 тыс.голов. 

Разводят в провинции и лошадей, причем на острове Муна 
существует редкая традиция лошадиных боев, которые прово-
дятся практически во время каждого праздника. Естественно, 
бьются между собой только кони. 

В провинции огромный потенциал у рыболовства: общий 
объем добычи морепродуктов составляет около 210 тыс.тонн в 
год. Помимо креветок и кальмаров в морях, омывающих про-
винцию, вылавливаются многочисленные виды рыбы: тунец, 
скумбрия, полосатый тунец, снепперы, морской окунь и проч. 
Наряду с морским, развивается и пресноводное рыболовство, в 
том числе и за счет разведения рыбы и креветок в искусствен-
ных водоемах. В морях также добывается около 150 тонн мор-
ских водорослей. 

В Юго-Восточном Сулавеси большое лесное хозяйство: 
общая площадь лесов по состоянию на 2012 г. составляла 2,3 
млн.га, из которых более 1 млн.га приходилось на «защищен-
ные леса», в которых практически запрещена любая экономи-
ческая деятельность, и еще около 1 млн.га – на леса производ-
ственного назначения, в которых производственная деятель-
ность возможна при получении специального разрешения от 
Министерства лесного хозяйства. При этом необходимо отме-
тить, что периодически статус лесов пересматривается, как 
правило, в сторону понижения. Иногда леса присутствуют 
лишь на бумаге, а на деле полностью сведены, особенно в по-
следнее время в результате горнодобычи. Самые крупные лес-
ные массивы находятся в кабупатенах Колака – 501 тыс.га, Ко-
наве – 438 тыс га и Северный Конаве – 389 тыс.га. 
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С давних времен остров Муна считался центром произ-
водства тикового дерева, для которого крайне благоприятны 
местные почвы. В настоящее время кабупатен Муна имеет са-
мый большой в Индонезии потенциал производства тиковой 
древесины. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Развитие промышленности в провинции в первую очередь 
связывается со строительством мощностей по переработке ни-
келевой руды, что стало особенно актуальным, когда прави-
тельство тогдашнего президента Сусило Бамбанг Юдоёно в ян-
варе 2014 г. ввело полный запрет на экспорт руды, что было 
сделано в полном соответствии с Законом №4 – 2009 года. До 
самого последнего момента большинство экспортеров руды 
надеялись, что такой запрет введен не будет, однако, мотиви-
руя интересами индустриализации страны, Юдоёно и его ко-
манда экспорт руды все же запретили, и это должно было под-
толкнуть владельцев концессий к немедленному строительству 
перерабатывающих мощностей. В массовом порядке этого, од-
нако, не произошло, поскольку у большинства местных пред-
принимателей для этого не было ни средств, ни опыта, а вскоре 
рухнули и мировые цены на никель, что затормозило строи-
тельство уже начатых предприятий, а те, что уже начали произ-
водство, как, например, заводик компании «Модерн групп» в 
кабупатене Конаве, были вынуждены резко сворачивать произ-
водство, поскольку его себестоимость оказалась гораздо ниже 
мировых цен на никель. Высокая же себестоимость обусловле-
на использованием устаревшей технологии доменного произ-
водства никелевого чугуна, которую переносят в Индонезию 
предприниматели из Поднебесной, где ее использование огра-
ничивается по соображениям экологии. Строительство не-
большого доменного производства обходится относительно не-
дорого: капитальные затраты могут быть в пределах 10 
млн.долл., а вот операционные расходы, из-за необходимости 
использования дорогого импортного кокса, очень высокие, что 
сейчас сводит на нет все преимущества по капзатратам. 

Строительство же более современных предприятий, как 
по переработке никелевой руды, так и в других отраслях, сдер-

 105 



 
ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

живается отсутствием энергетической инфраструктуры в райо-
нах провинции. Не имея средств на ее развитие, местное прави-
тельство пошло по пути создания крупной промышленной зоны 
в районе Кендари, где смогут получить развитие предприятия 
различных отраслей. При этом, строительство и управление 
этой зоной отдано в руки крупному капиталу. 

ТУРИЗМ, ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

Несмотря на красивейшую природу острова Сулавеси, на 
территории провинции относительно немного мест, которые 
могут рассматриваться как привлекательные с точки зрения 
развития туризма. Главной такой зоной, несомненно, является 
морской Национальный парк Вакатоби, административно 
оформленный в одноименный кабупатен. Ранее эта территория 
входила в состав кабупатена Бутон. Заповедник площадью 
390.000 га располагается на архипелаге, ранее известном как « 
Туканг Беси», и славится своими колониями кораллов, которых 
здесь насчитывается до 750 видов из общего числа 875 видов 
кораллов, существующих в мире. Коралловые рифы тянутся 
здесь на протяжении 600 км влоль береговой линии островов. 
Архипелаг Вакатоби стал особенно известен после экспедиции 
сюда английского ученого Волиса в 1995 г. Наибольшая глуби-
на моря в районе заповедника составляет 1044 м. Вакатоби счи-
тается раем для любителей подводного плавания. Наиболее 
красивым местом для подводного плавания считается здесь 
район островов Хога. Помимо благоустроенных вилл для ино-
странных туристов, здесь немало и традиционных жилищ этно-
са баджо, сооруженных в море на тиковых сваях. На Вакатоби 
летают легкомоторные самолеты из Макассара и Кендари, а 
также есть прямой рейс и с Бали, который прибывает на остров 
Онемобаа, где есть посадочная полоса, обслуживающая по-
требности туристического комплекса, организованного швей-
царскм бизнесменом. Морским путем ежедневно можно до-
браться до Ванги-Ванги из Кендари и Бау-Бау7. 

Еще одним райским местом для ныряльщиков являются 
большой и малый острова Лабенгки, расположенные в кабупа-
тене Конаве Утара и похожие на острова в архипелаге Раджа 
Ампат на Папуа. Здесь обитает один из крупнейших в мире 
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моллюсков – Кимабоэ, размером до 50 см. На островах Ла-
бенгки также проживает этнос баджо. 

Национальный парк Рава Аопа Ватумохай, площадь кото-
рого составляет более 105 тыс.га, расположен на территории 
четырех кабупатенов: Бомбана, Южный Конве, Колака и Кона-
ве, и представляет собой сочетание тропических лесов низко-
горья, мангровых лесов, саваны и заболоченных лесов. В запо-
веднике насчитывается 323 вида растений и водится 155 видов 
птиц, из которых 37 видов являются эндемиками. Причем, один 
из них, «очки Сулавеси» (Zosterops consobrinorum) не встреча-
лась несколько десятков лет, однако недавно вновь появилась в 
этом заповеднике. Здесь же водятся симпатичные ночные дол-
гопяты Тарсиус, а также черные мартышки, карликовые буйво-
лы «аноа», кабаны «баби руса» и редкая птичка «малео». 

В заповеднике Танджунг Перопа, что в кабупатене Юж-
ный Конаве, находится водопад Морамо (по имени одноимен-
ного кечаматана) на реке Бискори, берущей начало в нагорье 
Тамболосу. Водопад Морамо невысокий - высота уступов, с ко-
торых падает вода Бискори, не превышает трех метров, зато 
вода проходит через 7 основных и 60 малых уступов, а сам во-
допад находится в окружении тропического леса. Район запо-
ведника известен также как крупнейшее месторождение мра-
мора, запасы которого здесь оцениваются в 860 млрд.куб. мет-
ров8. 

На территории кабупатена Муна найден комплекс из двух 
десятков пещер, в частности, Лианг Кобори и Лианг Туманду-
но, на стенах которых сохранились рисунки, возраст которых 
оценивается в несколько тысяч лет. Интересно, что только в 
пещере Кобори на стенах насчитывается до 130 различных сю-
жетов, выполненных неизвестной краской красного цвета. В 
этом кабупатене много и развалин древних крепостей, остав-
шихся от времен государства Муна. 

Другое древнее государство, Меконга, существовало на 
территории нынешнего кабупатена Колака. По местным преда-
ниям, в этих местах жила огромная птица «Конгааха», которую 
убил местный житель по имени Ларумбаланги, ставший в 
1290 г. первым раджой государства Меконга. В конце 17-го ве-
ка при правителе Сангья Нибандера, Меконга приняла ислам. 
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Наиболее известной исторической достопримечательно-
стью провинции является, конечно, кратон, или дворцовый 
комплекс, Бутона, построенный в 16-м-17-м веках и располо-
женный на площади в 22,8 га в самом центре города Бау-Бау. 
Кратон окружает оборонительная стена длиной 2740 м, внутри 
которой существует традиционное поселение бутонцев. Эта 
укрепзона начала строиться в период правления султана Кай-
муддина, 3-го султана Бутона, который также известен как 
«Сангья Макенгкуна» и правил в период 1591 – 1597 гг. Строи-
тельство кратона было закончено уже при шестом султане Бу-
тона, Гафурул Вадууду, который также известен как Ла Буке 
(правил 1632-1645 гг.). Стены крепости, построенной из из-
вестняка, имеют толщину 1 – 2 м, высоту от двух до вось-
ми метров9.  

Исторической достопримечательностью провинции явля-
ется и залив Кендари, открытый для европейцев в 1831 г. гол-
ландцем Восмайером, который построил здесь дворец для ра-
джи племени толаки в районе местного старого порта, назван-
ный «Тебау». Дворец был открыт 9 мая 1832 г. Этот день кото-
рое теперь считается датой основания Кендари и ежегодно от-
мечается в столице Юго-Восточного Сулавеси. 
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