Большая российская энциклопедия

СУРИНАМЦЫ
СУРИНАМЦЫ (самоназвание – Surinaams),
народ, население Суринама. Численность
541,6 тыс. чел. (2012, перепись). Ок. 70%
говорят на суринамском диалекте нидерл. яз.,
46% – на сранан-тонго, распространены также
др. англо-креольские языки – ндюка и
сарамаккан.
Коренное население Суринама – араваки и
карибы, занимавшиеся подсечно-огневым
земледелием (маниок, сладкий картофель,
кукуруза, бобовые, хлопок, табак и др.),
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Молодые суринамки.

знакомые с керамич. произ-вом, плетением,
ткачеством. Ныне индейцев (карибы:
собственно карибы, ваяна, вайвай, тирийо,
сикиана, акурио; араваки: мавайяна, локоно)

насчитывается 20,3 тыс. чел. (3,8% С.). Сохраняют традиц. образ жизни; в осн.
католики.
Со 2-й пол. 17 в., по мере развития голландцами плантаций сахарного тростника, в
Суринам было завезено до 400 тыс. афр. рабов. Их потомки (креолы, афросуринамцы)
составляют наиболее значит. группу среди С. (202,5 тыс. чел. – 38,1%),
сосредоточенную в осн. в округах Парамарибо и Ваника; это наиболее урбанизиров.
группа С. Из суринамских креолов выделяются мароны, или лесные негры (117,6 тыс.
чел. – 21,7%); ныне б. ч. их (56,5 тыс. чел.) также живёт в Парамарибо и Ванике,
часть – на традиц. территориях ндюка (округа Коммевейне, Маровейне и Пара –
19,3 тыс. чел.) и сарамакканских маронов (окр. Сипаливини – 28,2 тыс. чел.).

Суринамские креолы в осн. протестанты, среди них много моравских братьев, есть
также последователи синкретич. культа винти.
После отмены рабства (1863) в страну прибывали законтрактованные рабочие из
Индии (34 тыс. чел. с 1873 по 1916) и с о. Ява (32 тыс. чел. с 1874 по 1931). Ныне
индийцев насчитывается 148,4 тыс. чел. (27,4%), из них в округах Парамарибо и
Ваника – 107 тыс. чел. Они преим. индуисты, сохраняют элементы кастового строя,
инд. праздники; говорят в осн. на сарнами – варианте хинди. Проживают 74 тыс.
яванцев (13,7%), из них в Парамарибо и Ванике – 44,8 тыс. чел. Среди яванцев бытует
система деревенских общин (деса) с коллективной собственностью на землю,
традиции домостроительства и др. Они говорят на яванском яз.; в осн. мусульманесунниты и последователи яванской религии кебатинан.
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