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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ПРОВИНЦИИ ПАПУА 

(Часть 2.) 
 

Адатная зона Саэрери связана с племенами, живущими в се-

верной части Папуа, на побережье и ряде архипелагов. Зона Саэре-

ри объявлена руководством провинции в качестве территории с 

опережающим развитием рыболовства и рыбного хозяйства. В ад-

министративном отношении Саэрери охватывает следующие ка-

бупатены: 

Кабупатен Биак Нумфор – расположен на двух крупных ост-

ровах Биак и Нумфор, и еще в состав кабупатена, площадь которого 

составляет 2,6 тыс. кв. км, входит 42 малых островка. Население 

кабупатена составляет 139,2 тыс. человек (2016 г.), причем около 

20% населения составляют переселенцы из других частей Индоне-

зии. С другой стороны, коренное население «биакцы» сами рассе-

лились в других частях Папуа и за ее пределами. Ведущим секто-

ром экономики кабупатена является сельское хозяйство, в котором 

основную роль играет рыболовство. В 2014 г. общий улов морской 

рыбы превысил 50 тыс. т, и более тысячи тонн было добыто каль-

маров. Кроме того, местные рыбаки добывают также трепангов, 

крабов, устриц и лобстеров, значительная часть которых в свежем 

виде идет на экспорт в Австралию. В 2017 г. Биак-Нумфор объяв-

лен «интегрированным центром развития рыболовства», что пред-

полагает создание здесь мощностей по переработке и хранению 

рыбы, а также базы по материально-техническому снабжению ры-

боловецких судов. 

На Биаке развивается и земледелие, известное здесь еще с пе-

риода голландской администрации. После Второй мировой войны и 

потери Нидерландами основной территории Индонезии, именно 

Биак являлся важным промежуточным пунктом для тихоокеанских 

рейсов авиакомпании КЛМ, которая использовала аэродром, по-

строенный японцами в 1943 г. Для обеспечения голландских со-

трудников свежими овощами местная администрация начала сти-

мулировать их производство в восточной части Биака, в деревне 

Адибей, для чего сюда были направлены голландские инструкторы. 
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Местное папуасское население, освоив азы земледелия, передало 

свои навыки по наследству, и уже второе поколение этой деревни, 

которая теперь называется Римба Джая и имеет население более 

500 человек, успешно выращивает капусту, батат, баклажаны, фа-

соль, шпинат и др. овощи, собирая по несколько урожаев в год. 

Примечательно, что в этой деревне местные крестьяне стали объ-

единяться в своего рода кооперативы, или «крестьянские группы», 

что не характерно для папуасского населения
1
. 

Кабупатен является одним из узловых центров воздушного 

сообщения, связывающим Папуа с остальной частью Индонезии. 

Многие регулярные рейсы проходят именно через Биак, где распо-

ложен международный аэропорт Франса Кайсиэпо, имеющий 

взлетно-посадочную полосу длиной 3,6 км, что позволяет прини-

мать даже российские стратегические бомбардировщики, иногда 

совершающие здесь промежуточные посадки. В 90-е же годы с Би-

ака осуществлялись рейсы в Лос-Анжелес и на Гаваи. 

Во время Второй мировой войны в этом районе базировались 

войска союзников. К востоку от административного центра кабупа-

тена, г. Биак, находится побережье 

Босник, напротив которого распо-

ложен остров Ови, где была база и 

аэродром союзников. Остров Па-

дайдо известен своими колониями 

кораллов, и здесь же на глубине 

покоятся остатки военной техники, 

брошенной союзниками. 

К острову Биак непосред-

ственно примыкает остров Супио-

ри, который образует одноимен-

ный кабупатен в зоне Саэрери, в 

состав которого входит также 

часть острова Биак, а также еще 67 

небольших островов, многие из ко-

торых необитаемы. Площадь суши 

кабупатена Супиори составляет 

всего 704 кв. км, а моря – около 

6 тыс. кв. км. По территории ка-

бупатена проходит морская грани-

ца Индонезии с Филиппинами и 

островным государством Палау.  Представитель племени 

«Биак» на острове Супиори 
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Пограничным является остров 

Мапия, где водятся редкие ви-

ды черепах. На Супиори преоб-

ладает гористый характер 

местности, равнины преимуще-

ственно в прибрежной зоне, где 

сосредоточены поселения 

местных жителей, численность 

которых в 2016 г. составляла 

всего 18,5 тыс. человек, около 

трети которых проживает в 

районе административного 

центра кабупатена, Сорендиве-

ри. 85% территории острова 

Супиори представляют собой 

«защищенные» леса, значи-

тельная часть которых – ман-

гровые. Из плодов мангрового 

дерева бакау (ризофора) полу-

чают муку, которая идет на 

приготовление местных блюд. Интересно, что именно на Супиори, 

а именно в деревне Коридо, голландцы в 30-е гг. прошлого века ор-

ганизовали первую на Папуа больницу, которая до сих пор функци-

онирует уже в виде современной поликлиники (Пускесмас)
2
.  

К югу от Биака, в северо-восточной части залива Чендравасих, 

расположен крупный остров Япен, который вместе с сопредельны-

ми островами образует кабупатен Архипелаг Япен, площадь суши 

которого составляет 2,4 тыс. кв. км, а морской части – 4,7 тыс. кв. 

км. Численность населения кабупатена – 93 тыс. человек (2016 г.), 

что соответствует примерно 18 тыс. домохозяйств. Следует отме-

тить, что в районе Южный Япен, где расположен административ-

ный центр кабупатена, г. Серуи, плотность населения составляет 

718 человек/кв. км. Большое значение в жизни населения имеет ры-

боловство, которым занято 2,6 тыс. домохозяйств, использующих 

2,8 тыс. рыбацких лодок, в том числе частично с мотором. В 2016 г. 

общий улов рыбы в кабупатене составил 73 тыс. т, из которых 56,5 

тыс. т пришлось на морскую рыбу. В прибрежных водах также мно-

го трепангов, креветок, морских водорослей и жемчужных молюс-

ков, что, однако, мало используется местным населением. В ка-

бупатене живет 5 видов птицы чендравасих, которая является сим-

Представитель племени «Биак» 

на острове Супиори 



 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН  

96 

волом Папуа, включая «чендравасих раджа», наиболее крупный вид 

этой птицы. Посмотреть на чендравасих приезжает много туристов. 

В сельском хозяйстве Япена новым направлением становится 

производство ванили, которым уже занимается несколько коопера-

тивов фермеров из племени ява унат в районе Серуи. Семена вани-

ли вместе с кофе и какао были завезены сюда голландцами в 50-

е гг. прошлого века, и в последние годы ваниль произрастала в 

местных лесах диким образом, и на нее обратили внимание, когда 

на Мадагаскаре, главном производителе ванили, был неурожай, и 

цены на ваниль взлетели до 300 долл./кг. Затем, правда, они вновь 

упали, составляя, например, в начале 2013 г. около 10 долл./кг су-

шеных стручков ванили
3
, но в последующие годы вновь взлетели, 

достигая в мае 2019 г. 5 млн рупий/кг, или примерно 350 долл.  

Еще одним кабупатеном, входящим в адатную зону Саэрери, 

является Варопен, расположенный к югу от Япена, на северном по-

бережье Папуа. Более половины территории кабупатена покрыто 

густыми лесами, в которых добываются ценные породы древесины: 

меранти, мербау, матоа и др. На его территории есть и низменно-

сти, где много болот, и горные массивы. Вдоль морского побережья 

обширные площади заняты мангровыми. Общая площадь кабупате-

на составляет 10,8 тыс. кв. км, а население – около 43 тыс. человек, 

из которых 3\4 приходится на местные папуасские племена. Здесь, 

как и во многих других районах Папуа, развитие сельского хозяй-

ства сдерживается наличием большой доли в лесном фонде «защи-

щенных» лесов, и при значительной площади кабупатена на сельхо-

зугодия приходится всего 722 га, из которых на 235 га выращивает-

ся рис, на 149 га – кукуруза, и менее значительные площади ис-

пользуются под фасоль, арахис, томаты и перчик чабе. В домашнем 

скотоводстве преобладает разведение свиней, численность которых 

– 115 тыс. голов. Значительная часть населения и здесь занята ры-

боловством – 2,5 тыс. домохозяйств. 

Третьей адатной зоной является территория «Ла Паго», в ко-

торую входит ряд кабупатенов, ранее являвшихся частью кабупате-

на Джаявиджая. Это – центральная горная часть Папуа с высокими 

горными вершинами: Пунчак Джая – 4884 м, Трикора – 4730 м, 

Ямин – 4595 м, Мандала – 4760 м, где берут начало многие реки 

Папуа, в том числе притоки крупнейшей из них Мамберамо, Тарику 

и Таритату. Среди горных массивов расположены обширные доли-

ны, крупнейшей из которых является Балиэм. На территории Ла 

Паго живет множество племен, большинство из которых, формаль-
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но приняв христианство, продолжает придерживаться анимистиче-

ских верований. Крупнейшим из них является племя «дани», из-

вестное своим воинственным нравом. Под стать ему и племя 

«наяк», живущие в долине Балиэм, в районе г. Вамена. В рамках 

этого племени по родственному или территориальному принципу 

формируются обособленные образования, именуемые «сили», во 

главе которых находится «Panglima Perang», т.е. военачальник, что 

отражает готовность племени вести при необходимости боевые 

действия. Известны также племя ндуга, живущее в южной части Ла 

Паго, и племя змеепоклонцев, яли, приносящее в жертву свиней, 

мясо которых зажаривается на камнях и относится в змеиное  

логово. 

Горные районы Ла Паго зачастую изолированы друг от друга, 

в результате чего многие племена, живущие фактически по сосед-

ству друг от друга в соседних долинах, разделенных лишь горным 

хребтом, могут быть абсолютно чужими друг другу и говорить на 

разных языках. Основным же в этом регионе является этнос дани, 

селения которого расположены в верховьях реки Мамберамо и по 

ее притокам, рекам Таритату (Иденбург) и Тарику (Руффаэр). В 

верховьях притока Таритуту, реки Хаблифоэри, расположены де-

ревни дани Бакондини и Келия, где проживает около 15 тыс. чело-

век. По берегам притока Тарику, реки Толи, стоят селения Каруба-

га, Мамит, Кангиме и др. с населением около 40 тыс. человек. По 

второму притоку Тарику, реке Ямо, или Ноголо, расположены де-

ревни дани Илу, Мулия и Синак, где живет около 25 тыс. человек. 

Крупным районом сосредоточения дани является большая горная 

долина Балиэм, где берет одноименная река, текущая в южном 

направлении. В этом районе селения дани расположены на высоте 

от 800 до 3000 м, и наиболее крупными среди них являются: Тиом, 

Пит, Макки, Пирамид и Квиявагви. Всего же здесь проживает око-

ло 50 тыс. представителей этого племени.  

Природно-климатические условия зоны Ла Паго являются 

весьма выгодными для культивирования ряда сельскохозяйствен-

ных продуктов, в частности, красного лука, ананасов, цитрусовых, 

кассавы и батата, однако главным продуктом этой территории яв-

ляется кофе, производство которого объявлено правительством 

провинции основным приоритетом развития этой зоны, в состав ко-

торой входят следующие кабупатены: 

Джаявиджая – был образован еще в 1969 г. В настоящее вре-

мя его площадь составляет 2,3 тыс. кв. км, а население – около 



 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН  

98 

215 тыс. человек, причем на местные папуасские племена прихо-

дится 85%. Среди последних насчитывается примерно 1,7 тыс. 

больших семей (марга). Административный центр – г. Вамена, где 

плотность населения достигает 360 человек/кв. км. В кабупатене 

примерно 136 тыс. человек работает, в том числе 109,5 тыс. человек 

в сельском хозяйстве.
4
 На территории кабупатена на высоте 1500 – 

2000 м над уровнем моря расположена долина Балиэм с плодород-

ными почвами, где хорошо растут многие сельскохозяйственные 

культуры, в частности, батат, таро, кукуруза, многие овощи и фрук-

ты. Наиболее заметно производство капусты – 377 т в 2017 г., или 

10,7% ее производства во всей провинции Папуа. Разводится также 

рис, в том числе и на заливных полях, хотя его посевы невелики – 

42 га в 2018 г., а производство около 180 т.
5
 Однако наиболее 

успешно в этом районе выращивается кофе, и сорт «Вамена» поль-

зуется в Индонезии большой популярностью. Развивается и ското-

водство, особенно разведение свиней, численность которых состав-

ляет около 100 тыс. голов. 

Доступ во многие районы кабупатена возможен только пеш-

ком, что предполагает многодневные маршруты, или по воздуху, 

поэтому в регионе действует несколько авиакомпаний, «Ама Эйр», 

«Суси Эйр», «Тригана Эйр», использующие небольшие самолеты, 

типа «Сесна караван» и «Пилатус портер», способные садиться на 

небольшие взлетно-посадочные полосы, расположенные в горной 

местности. В Вамене действует также Христианская ассоциация 

вертолетного транспорта, которая на коммерческой основе обслу-

живает заявки местных церковных приходов. Работают в ней испо-

ведующие христианство европейские и американские пилоты, по 

многу лет живущие на Папуа. В Вамене построен новый современ-

ный аэропорт, обслуживающий рейсы лайнеров, типа Боинг-737 и 

АТР-72, в Джаяпуру и другие города Папуа. В 2016 г. через этот 

аэропорт прошло около 186 тыс. авиапассажиров. Первый аэродром 

в Вамене был построен еще в 1959 г., а сейчас его взлетно-

посадочная полоса длиной в 2100 м является единственной в цен-

тральном горном районе, где могут садиться самолеты типа Боинг-

737, поэтому именно через Вамену идет поток продуктов первой 

необходимости для внутренних районов Папуа. Так, только в мае 

2016 г. поток грузов через Вамену составил около 13,0 тыс. тонн. И, 

хотя правительство Джоко Видодо старается нивелировать цены на 

одни и те же товары в разных регионах Индонезии, и объем грузов 

на Папуа нарастает, цены на многие товары все же сильно различа-
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ются. Так, в середине 2016 г. сахарный песок в Джакарте стоил 16 

тыс. рупий/кг, в Джаяпуре – 21 тыс. рупий, в Вамене – уже 30 тыс. 

рупий, а в районе Мбуа – 50 тыс. рупий.
6
 Зависимость от воздушно-

го транспорта серьезно удорожает и продукцию местных фермеров, 

например, производящих кофе, который из горных районов сред-

ствами малой авиации отправляется в Джаяпуру. Поэтому столь 

важна дорога Вамена – Джаяпура. 

Приобщение местного папуасского населения к современным 

видам транспорта и связи не отменяет использование им традици-

онных, а порой и примитивных, видов хозяйственной деятельности. 

Так, племя дани, живущее в долине Балиэм, издавна в качестве ис-

точника соли использует небольшой водоем в районе деревни Джи-

вика дистрикта Курулу, всего в 25 мин пути от Вамены. Долина Ба-

лиэм, имеющая размер 60 км с севера на юг и 16 км с востока на за-

пад, окружена горами, покрытыми густым лесом и находится дале-

ко от моря. Раньше ее жители добирались несколько дней до моря, 

где была соль, но затем на вершине горы Миле, на высоте 2100 м, 

нашли источник с соленой водой площадью всего 10 кв м, который 

дани рассматривают как дар гор. Рядом протекает река, но вода в 

ней пресная. Источник имеет для населения сакральное значение и 

здесь нельзя купаться и даже сидеть на большом камне, который 

находится на берегу. Эта вода лечит многие болезни. Хотя сейчас 

соль уже обычно покупается на базаре в Вамене, иногда использу-

ется и этот источник. Для этого берут ствол молодого банана и его 

листья, которые толкут для получения волокна. Последнее и обма-

кивают в соленую воду, а затем волокно просушивается на солнце 

или сжигается, и полученная зола добавляется в еду
7
. 

В то же время, очевидно, что многие традиционные ценности 

на Папуа в целом и в Джаявиджая, в частности, постепенно размы-

ваются, что в значительной мере связано с урбанизацией. Появле-

ние крупных городов, типа Джаяпура или Вамена, притягивает туда 

молодых папуасов в поисках легкого заработка, и многие из них 

скатываются в этом направлении к бандитизму и проституции. 

Определенное влияние на эти процессы может оказывать даже сме-

на вкусовых приоритетов среди папуасского населения под влияни-

ем трансмигрантов, приносящих культуру пищи, основанную на 

рисе. Так, по данным Службы сельского хозяйства кабупатена Джа-

явиджая, еще несколько лет назад для более чем 90% населения ка-

бупатена главным продуктом питания являлся батат, но в послед-

ние годы доля населения, постоянно потребляющего этот продукт, 
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именуемый здесь «хипере», резко сократилась. На исход в города 

молодежи жалуются и многие фермеры долины Балиэм, произво-

дящие этот «сладкий картофель»
8
. Переход на регулярное потреб-

ление риса требует увеличения заработка, что подталкивает папуас-

скую молодежь к переезду в город. При этом, отрываясь от племе-

ни, молодые папуасы в городе получают лишь самую простую ра-

боту, типа чернорабочего, уборщика, а, в лучшем случае, извозчика 

на бечаке или на раздолбанной колымаге. По остальным рабочим 

местам они уступают приезжим, и в той же Вамене практически 

весь персонал местных гостиниц и магазинов состоит из приезжих. 

В качестве же велорикши молодой сильный папуас может зараба-

тывать и до 200 тыс. рупий в день, отдавая примерно 25 тыс. рупий 

владельцу самого бечака. Учитывая сложность с доставкой сюда 

топлива и относительно небольшой местный автопарк, поездка на 

бечаке гораздо дешевле, чем на автотакси. Интересно, что первые 

бечаки были завезены в Вамену с Сулавеси только в 1979 г.
9
 

Толикара – имеет площадь в 14,3 тыс. кв. км, хотя в 2008 г., 

при своем образовании, располагался на территории в 5,2 тыс. кв. 

км, и в последующие годы его площадь была увеличена за счет со-

седних кабупатенов, что не признается некоторыми племенами. Ка-

бупатен расположен на плоскогорье, на высоте 1400 – 3300 м, в 

бассейнах рек Мамберамо и Балиэм. По его территории протекает 

множество более мелких рек: Толи, Конда, Бого, Вунин, Кембу и 

др., которые обильно подпитываются дождями, идущими здесь 

практически ежедневно в течение всего года. Население кабупатена 

– 134 тыс. человек, основным продуктом питания которого является 

батат. Последний выращивается на площади около 8 тыс. га при го-

довом урожае в 58 тыс. т. Кроме того, выращиваются красный лук, 

картофель, капуста и фасоль, а из фруктов: дурианы (район Доу), 

бананы, маркиза, цитрусовые и ананасы. Более 80% территории ка-

бупатена занято лесами, площадь которых составляет 1,2 млн. га. 

На территории Толикара находится Национальный парк Лоренц, а 

также заповедник Фоджа. В местных лесах встречаются мускатные 

деревья, различные медоносные виды растений, что стимулирует 

бортничество, а также знаменитый «красный плод» (Buah Me-

rah/Pandanus Lam), который используется местным населением для 

ритуальных целей и как средство народной медицины. В области 

животноводства следует выделить разведение крокодилов, которое 

практикуется на фермах в районе Доу. 
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Лани Джая – расположен к югу от Толикара. Площадь – 

6,4 тыс. кв. км, четверть которой приходится на район Тиом, где 

расположен и одноименный административный центр кабупатена. 

Лани Джая расположен в горной местности, что предполагает до-

вольной умеренный климат при средних температурах от 15 до 

26 гр., при этом сезонность выражена очень слабо, и дожди идут на 

протяжении всего года. Население кабупатена составляет около 

173 тыс. человек, основная часть которых исповедует протестан-

тизм: из 207 церквей в кабупатене 205 – протестантские. Основной 

продукт питания – батат, производство которого составляет более 

20 тыс. тонн. Среди других сельхозкультур выделяются кофе, кото-

рый выращивается на площади в 800 га при средней урожайности в 

200 ц/га, а также красный плод. 

Пегунунган Бинтанг – к югу от кабупатенов Кэром и 

Джаяпура и к западу от границы Индонезии с ПНГ располагается 

этот кабупатен, на территории которого доминируют горные мас-

сивы с крутыми склонами, и находится вторая по высоте горная 

вершина Папуа и всей Индонезии, Мандала. Ранее на ней лежали 

вечные снега, что дало основание голландским исследователям дать 

название всей этой горной области, которое означает «Звездные го-

ры», очевидно, по форме снежинок, которые напоминают звездоч-

ки. Площадь кабупатена составляет 15,7 тыс. кв. км, а население – 

около 115 тыс. человек, основную часть которых составляют мест-

ные папуасские племена. Самым крупным среди последних являет-

ся племя нгалум, живущее в долинах по берегам рек. Администра-

тивным центром является г. Оксибил, что в переводе с языка нга-

лум означает «рядом с водой» (ок – вода, сибил – рядом). Топогра-

фические особенности кабупатена обусловливают крайне сложную 

доступность большинства районов Пегунунган Бинтанг: лишь 4 из 

34 районов имеют транспортную доступность по суше. В остальных 

случаях необходимо использовать воздушный транспорт, развити-

ем которого здесь многие годы занимаются христианские миссио-

неры, и в настоящее время в кабупатене насчитывается 74 взлетно-

посадочные полосы, а аэродром в Оксибиле функционирует с 

1958 г. Местная полоса длиной 885 м позволяет принимать регу-

лярные рейсы из Джаяпуры. 

Доставка сюда практически всех товаров осуществляется по 

воздуху, что обусловливает их порой баснословную цену, особенно 

по сравнению с ценами на аналогичные товары на Яве. Так, по со-

стоянию на начало 2013 г. цена на бензин составляла 70 тыс. ру-
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пий/л, против 4,5 тыс. рупий на Яве, а в период празднования Рож-

дества она взлетала и до 200 тыс. рупий/л. 50-кг мешок цемента 

стоил 1,2–1,5 млн. рупий против 67 тыс. рупий на Яве. В этот пери-

од до 40% бюджета кабупатена тратилось на субсидирование 

транспортных расходов, причем в некоторые районы товары первой 

необходимости завозятся по воздуху и просто сбрасываются насе-

лению из самолетов, для которых нет подходящих посадочных по-

лос. Такая ситуация, например, наблюдается в приграничном с ПНГ 

дистрикте Батом, где проживает около 1000 человек, а также раз-

мещен небольшой воинский контингент, присматривающий за гра-

ницей. Именно на этом участке со стороны ПНГ периодически на 

территорию дистрикта проникают сепаратисты, которые нападают 

на военных. Последние страдают и из-за малярии, которая свиреп-

ствует в этом районе, а врачи здесь подолгу не задерживаются, по-

скольку не в состоянии прожить на свою зарплату
10

. 

Ндуга – находится к югу от Ланни Джая и к западу от Джа-

явиджайя. Площадь кабупатена Ндуга, административным центром 

которого является дистрикт Кеньям, составляет 12,9 тыс. кв. км, а 

население – около 90 тыс. человек. Основным продуктом питания 

также является батат, производство которого составляет более 40 

тыс. т/год. В небольших объемах выращивается также рис – более 

200 т/год, причем на заливных полях при средней урожайности в 

4,6 т/га. Население выращивает также саго, красный плод и кофе. 

Значительная часть территории кабупатена – около 647 тыс. га, по-

крыта густыми лесами, что в совокупности с горным характером 

местности затрудняет транспортную доступность местности, где 

действуют вооруженные группировки сепаратистов, выступающих 

за отделение Папуа от Индонезии. Периодически они совершают 

нападения на военных и полицию, а также убивают строительных 

рабочих, сооружающих на Папуа объекты инфраструктуры. Анало-

гичные вылазки происходят и в других районах Папуа, но наиболее 

жестко сепаратисты действуют именно в Ндуга. 2 декабря 2018 г. в 

районе горы Табо дистрикта Йалл они напали на строительных ра-

бочих компании «ПТ. Истака Карья», сооружавших магистраль 

Транспапуа, убив 17 человек
11

. В интересах сепаратистов сохранять 

изоляцию горных районов, где им легче скрываться от армии и  

полиции. 

В планах же правительства построить именно в центральных 

горных районах часть общепапуасской дороги протяженностью 

1520 км, которая пройдет через кабупатен Ндуга и выйдет уже в ка-
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бупатене Асмат к порту Мумугу на реке Дигул, обеспечив таким 

образом и выход к побережью Арафурского моря, и дорожную 

связь с Джаяпурой. В результате удастся частично ликвидировать 

изолированность внутренних районов Папуа, оперативнее и дешев-

ле доставлять туда грузы, что положительно скажется на их ценах и 

снизит градус недовольства местного населения центральным пра-

вительством. А вот этого сепаратисты как раз и не хотят. Одновре-

менно на этих проектах они сами делают неплохой бизнес, по-

скольку фактически «крышуют» строительство дорог. И местные 

власти, и компании, реализующие проекты инфраструктуры пре-

красно знают, что спокойно работать можно только заплатив от-

ступные местным бандам сепаратистов. Более того, последние не-

редко выступают в качестве субподрядчиков, и боевики вооружен-

ных группировок оказываются в роли экскаваторщиков и других 

строительных рабочих. В той же Вамене официально существуют 

строительные компании, сотрудничающие с властями и одновре-

менно тесно связанные с сепаратистами. Излишне говорить, что 

местные силовые структуры, как правило, хорошо по персоналиям 

знают основные группировки се-

паратистов. Последние, как пра-

вило, формируются по племен-

ному принципу и действуют раз-

розненно, не имея общего коман-

дования, хотя сепаратистам пе-

риодически удается собирать 

Конгресс коренных жителей Па-

пуа (Dewan Asli Papua – DAP), 

который регулярно провозглаша-

ет независимость Папуа, включая 

Западное Папуа, и избирает пре-

зидента. При этом среди участ-

ников ДАП нет единства, и в их 

среде также возникают столкно-

вения. Слишком сильны до сих 

пор на Папуа межплеменные 

противоречия между различными 

этносами, которых здесь не 

менее трехсот.  

Так, у жителей Джаяпуры, в 

частности этноса сентани, оче-

Автор с представителем 

племени «Дани» в г. Вамена 
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видно считающих себя папуасской элитой, существует пренебре-

жительное отношение к горцам, т.е. выходцам из центральной гор-

ной части Папуа, которых они поголовно именуют «orang 

Wamena», т.е. племенем из Вамены, которая фактически является 

центром всего этого горного региона. Действительно, жители внут-

ренних горных районов еще повсеместно хотят в котеках, безгра-

мотны и промышляют охотой, и собирательством, а, попадая в 

большой город, могут рассчитывать лишь на самую грязную и ма-

лооплачиваемую работу или скатываются к бандитизму. Однако и 

горцы не прощают столичным этносам уничижительного отноше-

ния к себе и жестоко мстят, если чувствуют себя оскорбленными. 

Так, в ноябре 2010 г. 500 горцев напали в Джаяпуре на деревню 

Йока, жители которой распространяли песню, унижающую досто-

инство горцев. В результате, в деревне было уничтожено несколько 

десятков домов, а утихомиривать горцев пришлось двум сотням 

полицейских из подразделения быстрого реагирования. После этого 

погрома представители местного этноса сентани выступили за вы-

селение всех ваменцев из Джаяпуры.
12

 

В этих районах крайне слабо развита социальная инфраструк-

тура, образование и здравоохранение. Школы есть, но нередко в 

них просто нет учителей. Так, в дистрикте Мбуа в 80 км от Кеньям, 

административного центра Ндуга и 92 км от Вамены есть и началь-

ная школа, в которой около 300 учеников, и средние школы первой 

и второй ступени. В этих школах числится 29 учителей, включая 20 

основных в статусе госслужащих. Но последним часто задержива-

ют зарплату, и они вынуждены ездить в Вамену, чтобы «выбивать» 

ее. Периодически они также учатся на курсах повышения квалифи-

кации или просто работают дополнительно, чтобы покрывать свои 

расходы на непомерно дорогие продукты в этой части Папуа, и 

всем в школах заправляют вспомогательные учителя, уровень обра-

зования которых, очевидно, совсем невысокий. Дошло до того, что 

в школах горной части Папуа ученики порой даже не знают, сколь-

ко им лет. По данным Статуправления Папуа, ожидание продолжи-

тельности пребывания ученика в школе в Ндуга составляет всего 

2,2 года, самый низкий показатель на Папуа. Во многих районах 

ученикам приходится добираться до школы пешком по 2-3 часа в 

одну сторону, и, хотя при школах зачастую есть общежития, у школ 

нет денег для организации питания учеников, а родителей послед-

них этот вопрос также не очень волнует. Как правило, в деревнях 

папуасы больше заинтересованы, чтобы дети помогали родителям 
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по хозяйству, включая работу на огороде, нежели ходили в школу. 

Во время же проведения различных церемоний в племени дети обя-

заны на них присутствовать и нередко пропускают школу по две 

недели. Там, где нет электричества, а его нет повсеместно, у 

школьников отсутствует и возможность делать домашнее задание 

вечером дома, придя же в школу, они часто находят ее пустой из-за 

отсутствия уже учителей. Вот, и получается, что здания школ ис-

пользуются зачастую лишь как место встреч и веселого времяпре-

провождения. Следует также отметить, что нередко между учите-

лями и учениками нет и языкового взаимопонимания, поскольку не 

все ученики хорошо понимают индонезийский язык, а иногда су-

ществуют и большие различия в понятийном аппарате. Так, напри-

мер, у некоторых этносов все животные на четырех лапах обозна-

чаются одним понятием «wam», и ученики начальной школы, порой 

просто не могут понять, о чем идет речь, когда учитель объясняет 

им многообразие животного мира, не говоря уже о языковых слож-

ностях. В результате, одни и те же темы учителям приходится по-

вторять многократно, чтобы добиться хотя бы минимального их 

понимания, поэтому не удивительно, что и в средней школе многие 

ученики, которые дотягивают до этого уровня образования, еще 

толком не умеют читать. В этом плане гораздо эффективней было 

образование на Папуа в период правления Сухарто, когда множе-

ство учителей с Явы, направленных сюда, жили рядом со школами 

и всегда были на рабочем месте. Помимо детей, они обучали также 

взрослых, в том числе правилам личной гигиены и навыкам земле-

делия, однако после крушения режима «Нового порядка» и ослаб-

ления центральной власти в Индонезии, на Папуа в целом и в цен-

тральном горном районе в особенности резко усилились сепара-

тистские настроения, и у выходцев с Явы возникла серьезная 

напряженность в отношениях с местными, в результате чего боль-

шинство учителей было вынуждено покинуть Вамену. 

Не лучшим образом обстоят дела и в здравоохранении. В 

Ндуга также самый низкий индекс ожидания продолжительности 

жизни – 53,6 лет, тогда как в Джаяпуре – почти 70. Среди населения 

нередко возникают смертельные эпидемии. В том же Мбуа в конце 

2015 – начале 2016 г. от легочной инфекции умерло 54 ребенка
13

.  

Ялимо – между кабупатенами Джаяпура и Сарми на севере и 

Джаявиджайя на юге расположен еще один горный кабупатен, 

Ялимо площадью 3,6 тыс. кв. км, около трети которой приходится 

на район Элелим, в котором находится и одноименный админи-
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стративный центр кабупатена. При этом, в Элелиме численность 

населения составляет всего около 7,5 тыс. человек, или 10% насе-

ления всего кабупатена, а наиболее населенными районами являют-

ся Абенахо и Веларек, где проживает по 23 тыс. человек. Основным 

продуктом питания в Ялимо является батат, под которым занято 

более 3 тыс. га земли. Выращиваются также кассава, арахис, соя, 

таро, овощи и фрукты, но в более скромных масштабах. Особое 

значение для местного населения имеет и культивация красного 

плода, кофе, саго и арековой пальмы. Особенностью домашнего 

скотоводства является разведение населением кроликов, правда, 

пока в незначительных количествах 

Пунчак Джая – расположенный на высоте 500–4500 м этот 

кабупатен имеет площадь 6,5 тыс. кв. км и население около 

260 тыс. человек, живущее в изолированных друг от друга горных 

долинах и на склонах гор до высоты примерно 2400 м. Равнинные 

участки составляют не более 5% территории кабупатена, преиму-

щественно в районах Фави и Торере. На высокогорье наблюдаются 

значительные перепады температуры, от 32 до 9 гр. по Цельсию, 

что вызывает частые туманы, мешающие полетам самолетов и вер-

толетов. Население сосредоточено неравномерно: примерно треть 

его проживает в районе (дистрикте) Мулия. Представлено оно пре-

имущественно местными папуасскими племенами: дани, дамал, да-

ва, вано, ндуга, тури и др. Горные леса кабупатена богаты разнооб-

разной растительностью и живностью: здесь живет более 100 видов 

животных, 350 видов птиц и более 300 видов рептилий и амфибий. 

Славится Пунчак Джая и своими орхидеями.  

Для жителей горных районов в целом и кабупатена Пунчак 

Джая, в частности, мало доступны услуги здравоохранения, тогда 

как среди населения распространены такие болезни как холера, ма-

лярия, туберкулез и СПИД. Кроме того, многие местные жители 

страдают от катаракты, что связано, как полагают индонезийские 

офтальмологи и с недостатками питания, и с условиями жизни в 

потемках в традиционном доме «honai», в котором маленькая дверь 

и отсутствуют окна для сохранения тепла в условиях жесткого кли-

мата горных районов. Поскольку денег на операцию у больных ка-

тарактой, как правило, нет, да и добираться до ближайшей офталь-

мологической клиники им крайне сложно, больные папуасы посте-

пенно слепнут. Чтобы как-то помочь таким больным, офтальмологи 

из Джаяпуры и Вамены при поддержки Красного креста и христи-

анских миссий проводят выездные операции в городке Мулия, куда 
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делать операцию стекаются горцы из самых отдаленных районов 

благодаря оповещению через церковные приходы. За счет помощи 

международного Красного креста такие операции делаются бес-

платно, а горцы, в отличие, например, от асматов, не боятся слож-

ной хирургической аппаратуры, и самой большой проблемой с ни-

ми у врачей является языковой барьер, поскольку многие предста-

вители местного племени дани совершенно не понимают индоне-

зийского языка
14

. 

Пунчак – является самым высокогорным районом Папуа и 

всей Индонезии. Расположен к югу от кабупатена Варопен и к за-

паду от Пунчак Джая. Его территория, площадью 8,1 тыс. кв. км, в 

значительной мере расположена на высоте 4500 м над уровнем мо-

ря. Само название кабупатена в переводе с индонезийского означа-

ет «вершина». В сложных физико-климатических условиях высоко-

горья основным видом сельскохозяйственной активности населения 

является выращивание кассавы, производство которой составляет 

около 4 тыс. т на площади в 250 га. Выращивается также кукуруза – 

около 180 т на 100 га и арахис – 340 т на 320 га. Помимо корнепло-

дов и кукурузы большое значение в питании населения имеет сви-

нина – поголовье свиней в кабупатене составляет около 75 тыс. ед.  

Мамберамо Тенгах, или Центральный Мамберамо получил 

свое наименование от крупнейшей реки Папуа, протекающей по его 

территории. На языке племени дани, «мамбе» означает «большой», 

а «рамо» – «вода». Этот небольшой кабупатен, площадь которого 

1700 кв. км сопоставима с территориями отдельных районов в дру-

гих кабупатенах зоны Ла Паго, расположен к югу от Мамберамо 

Рая и к северу от Джаявиджая, с запада и востока кабупатен, соот-

ветственно, находится между Толикара и Ялимо. В Мамберамо 

Тенгах помимо горных массивов присутствуют и равнины, и низ-

менности, а 85% территории покрыто лесами категории «защищен-

ных», что ограничивает возможности для экономической деятель-

ности населения. Последнее в сфере земледелия отдает предпочте-

ние выращиванию батата, под которым занято более 3 тыс. га земли 

– около 30 тыс. т/год. Среди других сельхозкультур можно выде-

лить производство фасоли – более 300 т/год, томатов – более 

200 т/год, а также капусты и шпината: 130–150 т/год. В кабупатене 

обнаружены многие минералы, однако реально силами индивиду-

альных старателей разрабатывается лишь аллювиальное золото. 

Представляется, что добыча золота на местных реках в большей 

мере соответствует традиционному у папуасских племен собира-
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тельству, нежели занятие сельским хозяйством. Как и при собира-

тельстве, намыв немного золота для удовлетворения текущих по-

требностей, папуас реализует его и немедленно получает необхо-

димый доход. Занятие же сельским хозяйством предполагает еже-

дневный нелегкий труд, особенно в сложных природно-

климатических условиях горных районов, приносящий малопред-

сказуемый результат лишь после вызревания урожая, что подталки-

вает многих местных жителей именно к золотодобыче. 

Яхукимо – расположен на плоскогорье, на высоте 1000–

3000 м над уровнем моря. К северу находятся кабупатены Джаяви-

джая, Ялимо и Кэром, к востоку – Пегунунган Бинтанг, к западу – 

Ндуга, а на юге от Яхукимо расположены кабупатены Бовен Дигул 

и Асмат. Площадь Яхукимо составляет 17,2 тыс. кв. км, а население 

– около 185 тыс. человек. Название кабупатена, как и в случае с 

Сарми, произошло от наименований населяющих его четырех ос-

новных племен: Яли, Хубла, Кимьял и Момуна. В сельскохозяй-

ственной деятельности населения преобладает выращивание крас-

ного плода – около 8 т/год на площади более 1,1 тыс. га, а также в 

меньшей степени кофе и саго, однако основной культурой, от кото-

рой в ряде районов зависит продовольственная безопасность насе-

ления, является батат. Сложные погодные условия в начале 2006 г. 

вызвали гибель урожая батата, в результате чего в Яхукимо от го-

лода погибло 83 человека
15

. 

Население держит также более 100 тыс. свиней, в меньших 

количествах коров и овец, а также начинает разводить кроликов. 

Площадь лесов в кабупатене – 413,6 тыс. га, из которых более по-

ловины относится к категории «производственных», что позволяет 

развивать деревопереработку, и производство пиломатериалов в 

кабупатене составляет уже около 3 тыс. куб. м/год. В транспортном 

отношении первостепенное значение, как и повсеместно на Папуа, 

имеет малая авиация, которая летает во все районы аэропорт – Нуп 

Голиат Декай. 

Интан Джая – расположен к югу от кабупатена Варопен и к 

западу от Пунчака, в горной части Папуа на площади в 3,9 тыс. кв. 

км. Характеризуется резким перепадом температур, минимальное 

значение которых доходит до 9 гр. по Цельсию. Население состав-

ляет около 100 тыс. человек, причем мигранты, очевидно, по чис-

ленности уже превосходят коренное население, о чем свидетель-

ствует религиозный состав населения: 40,5 тыс. человек – христи-

ане и 61 тыс. человек – мусульмане. В плане сельхозпроизводства 
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кабупатен специализируется на производстве овощей (капуста, кар-

тофель, морковь и шпинат) и кофе на органических удобрениях. 

Овощи, которых производят в среднем 4 – 5 т/неделю, как правило, 

отправляются в супермаркеты расположенной относительно неда-

леко Тимики, административного центра кабупатена Мимика. Хо-

рошо здесь растет и фрукт «маркиза», который, в отличие от других 

районов Индонезии, имеет сладкий вкус. Кроме того, в ряде райо-

нов, в частности, в Агисига и Биандога, почвы оказались весьма 

благоприятны для выращивания масличной пальмы. В скотоводстве 

главное значение имеет разведение свиней, поскольку наличие их 

является показателем материального благосостояния их владельца, 

и цены на свиней достигают в Интан Джая 30 млн. рупий (более 2 

тыс. долл.) за голову, что существенно дороже, чем в других райо-

нах. Именно в Интан Джая находится крупнейшая вершина Папуа и 

Индонезии, Пунчак Джая, или Карстенз, имеющая высоту, по раз-

ным оценкам, от 4884 до 5030 м. Территория Интан Джая оказалась 

и в пределах сферы влияния американской компании Фрипорт 

МакМоран, которая с конца 1960-х гг. прошлого века эксплуатиру-

ет золото-медное месторождение Гразберг в соседнем кабупатене 

Мимика. Между тем, блок «Б» концессии Фрипорта, расположен в 

Интан Джая, в районах Сугапа, Хомеё и Агисика. 
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