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И.Ю. Котин

Регионы концентраци
и южно<азиатского населения в Англии
Индийцы, пакистанцы и бангладешцы являются крупнейшими
этническими меньшинствами Великобритании. Живут они преиму+
щественно в британской столице и ряде крупных городов Англии.
1. Большой Лондон и юго<восток Англии
Наибольшая концентрация южно+азиатского населения наблю+
дается в Большом Лондоне и его пригородах: Лутоне, Слау, Во+
кинге. Согласно переписи населения 1991 г., в британской столи+
це проживало 6 679 699 чел., что составляло 12,2 % британского
населения (54 888 844). Здесь зарегистрировано около полумилли+
она (1/3 общего числа) южноазиатов, 41,3 % индийцев, половина
восточно+африканских «азиатов», четверть южно+азиатских му+
сульман королевства. Лондон не только столица страны, но и круп+
ный порт, транспортный узел, финансовый и торговый центр, сре+
доточие многих предприятий швейной, обувной, мебельной, три+
котажной, легкой, химической, полиграфической промышлен+
ности. В пригородах английской столицы построены крупные пред+
приятия по нефтепереработке и автомобилестроительные заводы.
Большой Лондон сохраняет притягательную силу для иммигран+
тов и «цветных» меньшинств, в то время как «белые» лондонцы
стараются переселиться в города и поселки юго+востока страны,
т.е. в «спальные» районы столицы.
Индийцы, пакистанцы и бангладешцы селились первоначаль+
но в центре и на периферии по соседству с промышленными зона+
ми, и эти районы их концентрации сохраняются. Выбор указан+
ных районов определялся занятостью большинства иммигрантов в
промышленности, а также меньшей стоимостью жилья в данных
районах и проявлениями в более престижных районах дискрими+
нации по отношению к ним; 347 091 из 840 255 индийцев прожи+
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вало в 1991 г. в Большом Лондоне. Индийцы селятся преимуще+
ственно в районах Эктон и Саутолл округа Илинг на юго+западе
Лондона (близ аэропорта Хитроу), а также в районах Хаунслоу,
Харроу, Уимблдон, Баркинг, Саут Вудфорд. Бывшие беженцы из
Восточной Африки селятся в Харроу и Уимблдоне. Мусульмане+
ахмадийцы расселены компактно вблизи религиозного центра в
Мертоне на юге Лондона. Индийцы+мусульмане проживают так+
же в Нью(х)эме, Тауэр Хамлетс, Баркинге к востоку от Тауэра,
т.е. в центрах южно+азиатской концентрации. В Большом Лондо+
не проживает 18,4 % британских пакистанцев, или 87 816 тыс.
из 475 558, а также 52,7 %, или 85 738 из 162 831 бангладешцев.
Особый интерес для исследователей представляет лондонский Ист+
Энд. Крупные английские предприниматели ушли из этого райо+
на вместе с большинством населения, на которое рассчитывали
как на рабочую силу и покупателей услуг и товаров. Здесь ком+
пактно поселились бангладешцы, особенно вокруг улицы Брик
Лейн в районе Спиталфилдс округа Тауэр Хамлетс. Старейшины
общины и представители бангладешского бизнеса стремятся при+
влечь крупный капитал, туристов, наконец, праздных лондонцев
в район Брик Лейн, который уже получил в английской столице
имя Банглатаун (Бенгальский город) по аналогии с лондонским
Чайнатауном.
Помимо собственно Лондона значительная концентрация юж+
ноазиатов, преимущественно мусульман – мирпурцев и пенджаб+
цев, отмечается в пригородах Лондона Вокинге, Лутоне и Слау.
2. Центральный Мидленд: Бирмингем, Ковентри, Вулвергемптон
Другой значительный центр концентрации южно+азиатского
населения + это Мидленд, прежде всего города Бирмингем, Ковен+
три и Вулвергемптон. Западный Мидленд, известный как «Чер+
ная страна», был в XIX в. крупнейшим в Англии угольно+метал+
лургическим районом, но в связи с истощением запасов железной
руды и угля эта отрасль промышленности пришла в упадок. «Чер+
ная страна» превратилась в крупнейший центр металлообрабаты+
вающей промышленности и машиностроения с преимущественным
развитием автомобильной, авиационной, электротехнической про+
мышленности и паровозостроения.
Бирмингем в настоящее время является вторым по численнос+
ти городом Великобритании. Индийцы, пакистанцы и бангладеш+
цы заполнили вакуум рабочей силы на тяжелых производствах,
особенно на малооплачиваемых видах работ. Выходцы из Южной
Азии компактно селились в районах Cпаркхилл и Смоллхит, а
также в районе Астон (центральный Бирмингем) и в районе Во+
рик стрит (Южный Бирмингем). Южно+азиатские иммигранты
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живут преимущественно в районах Смоллхит и Спаркхилл. Здесь
сохранились террасные дома старой викторианской застройки,
проданные им местным муниципалитетом. В остальных районах
эти и другие дома рабочих пускались местными властями под снос,
а на их месте строили дома, распределяемыми между очередни+
ками, в число которых выходцы с субконтинента, как правило, не
входили. В районах Спаркхилл и Смоллхит расположено около
половины из шестидесяти четырех официально зарегистрирован+
ных мечетей города. Здесь же расположено более тридцати гурд+
вар. В последние годы в Бирмингеме возникла сеть ресторанов
балтистанской кухни, рассчитанной как на мусульман, так и на
другие группы жителей и гостей города.
Ковентри, находящийся в зоне притяжения Бирмингема, сфор+
мировался в 1939+1945 гг. как крупный оборонный центр. Центр
города был полностью уничтожен во время германского ракетно+
бомбового удара 1940 г. Предприятия на периферии города, одна+
ко, сохранились. После войны здесь по+прежнему отмечалась ори+
ентация промышленности на тяжелое машиностроение, включая
самолетостроение и автомобилестроение. Городу были нужны мно+
гочисленные квалифицированные специалисты: строители, метал+
лурги, сборщики, + а также чернорабочие. Привлечение иммиг+
рантов для работы на предприятиях города является заслугой лей+
бористского муниципалитета Ковентри, создавшего здесь доста+
точно доброжелательную обстановку для новоприбывших.
3. Восточный Мидленд. Лестер и Нортгемптон
Индийцы проживают также в Восточном Мидленде, области с
развитым сельским хозяйством, угледобывающей промышленнос+
тью, металлургией, а также обувным, трикотажным, швейным,
кружевным производством. Заметно южно+азиатское присутствие
в Нортгемптоне, где развита обувная промышленность, Лестере —
центре шерстяного, обувного производства, машиностроения, Нот+
тингеме, известном своим хлопчатобумажным производством, кру+
жевными промыслами, предприятиями машиностроения, угледо+
бычей, Дерби (паровозостроение, автомобилестроение, текстильное
производство). Лестер считается самым индийским городом Бри+
тании. Выходцы из Южной Азии составляют 22,7 % его населе+
ния. Причем 65 тыс. индийцев проживают в этом городе достаточ+
но компактно в районах к северу от железнодорожного вокзала.
Около 20 тыс., или одну треть, из этих 65 тыс. составляют джайны,
преимущественно выходцы из индийского города Джамнагар. В
городе существуют также значительные и влиятельные общины гуд+
жаратцев+мусульман и индусов, однако районы расселения членов
каждой крупной религиозно+культурной группы южноазиатов не
совпадают.
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4. Большой Манчестер: Манчестер, Рочдейл, Олдэм. Севе<
ро<Западный экономический район
Манчестер и его пригороды наряду с Бирмингемом были колы+
белью промышленной революции в Англии. Большой Манчестер
сохранил свое положение крупнейшего промышленного города се+
вера, его финансового сердца, а также стал важнейшим научным и
образовательным центром севера Англии. Современный Манчестер
— центр тяжелой, химической и машиностроительной промыш+
ленности с частичным сохранением старых функций (рыночный
центр, торговля хлопком). В нем и вокруг него — в северо+запад+
ном экономическом районе Англии + сосредоточены 80 % работаю+
щих в хлопчато+бумажной промышленности и 85 % произведен+
ных пряжи и тканей. С производством и продажей текстиля связа+
на судьба пакистанской общины, за которой утвердилась слава бо+
гатейшей мусульманской общины в стране. К тому же эта община
— одна из старейших в Англии, известная здесь с 1930+х гг. В
1930+е гг. несколько десятков пенджабцев+мусульман прибыло учить+
ся в манчестерский университет. Здесь же, на Оксфорд роуд, в
районе университета и технологического института селились пен+
джабцы, занимавшиеся розничной торговлей. В настоящее время
пакистанцы и другие группы южно+азиатских мусульман компак+
тно проживают в районе университета (Оксфорд роуд и параллель+
ные ей улицы), в районах Левешульм, Рушольм, Виктория Парк к
югу от центра города, на севере Манчестера, а также в северном
пригороде Рочдейл. Наиболее бедные пенджабцы+мусульмане селят+
ся в районах пакистанской концентрации, в то время как их более
преуспевающие земляки и сокастники переехали в престижные “бе+
лые” пригороды.
5. Конурбация Лидс<Брадфорд
Значительная концентрация мусульман южно+азиатского про+
исхождения отмечается в Западном Йоркшире — центре тяжелой
промышленности, угледобычи, металлургии, металлообработки,
легкой промышленности (шерстемотальное, швейное производство).
Особенно значительная группа пакистанцев и бангладешцев про+
живает в конурбации Лидс+Брадфорд. В районе городов Лидс+Брад+
форд сформировался крупнейший в стране район шерстемоталь+
ной промышленности, в котором сосредоточено 74 % рабочих мест
отрасли. Вместе с тем здесь размещено крупное текстильное ма+
шиностроение, паровозостроение. В последние годы наблюдается
переориентация промышленности городов на электронику. По этой
причине уровень безработицы до конца 1960+х гг. в Брадфорде и
Лидсе был ниже общебританского. В Брадфорд и Лидс первые
мигранты+пакистанцы — моряки из Ливерпуля, Мидлсборо и Гул+
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ля + прибыли для работы на оборонных заводах. Воспользовавшись
низкой ценой на жилье, они покупали дома, которые использова+
ли как своеобразные гостиницы для земляков. Узнав о вакансиях
на военных заводах и в строительстве, в Брадфорд переехали
пакистанцы из Ноттингема, Ньюкасла, Шеффилда, Бирмингема,
Лидса и Манчестера.
Именно Брадфорд — крупнейший центр шерстемотальной про+
мышленности — привлек фейсалабадцев, имевших опыт работы в
текстильном производстве. Фейсалабадцы+предприниматели, ис+
пользуя дешевый труд своих земляков, неформальные источники
информации и связи при заключении сделок, сумели возродить и
даже несколько расширить текстильное производство города. А
расширение производства способствовало появлению в городе но+
вых мигрантов.
На 1969 г. в Брадфорде проживало около 12 тыс. пакистанцев,
из них полторы тыс. были родом из Восточной Бенгалии, 5.4 тыс.
— из Мирпура, 3 тыс. — из Чхача, 1.800 — из Джелама, Лаялпу+
ра (Фейсалабада), Равалпинди, около 300 человек происходило
из Пешавара. Большинство пакистанцев работало на предприя+
тиях текстильной промышленности, на оборонных заводах, на транс+
порте. В настоящее время в Брадфорде зарегистрировано более 48
тыс. пакистанцев, преимущественно мирпурцев, и 4 тыс. бангла+
дешцев.
В Брадфорде в 1997 г. было зарегистрировано более двадцати
мечетей. В Лидсе их семь. Брадфордский Совет мечетей стал од+
ной из самых известных общественных организаций города, полу+
чивший печальную известность благодаря “делу Рушди” и дру+
гим конфликтам с коренными британцами.
В Брадфорде и Лидсе проживает также около 9 тыс. индусов, а
также 8 тыс. сикхов. Сикхи в Брадфорде живут своеобразной зем+
ляческой колонией вокруг улицы Лидс роуд.
В третьем крупном городе Западного Йоркшира — Шеффилде
— также существует значительная пакистанская община. В Шеф+
филде производство стали и машиностроение требовали дешевых
рабочих рук. Вакансии, как и в Бирмингеме, Брадфорде, Лидсе,
были заполнены в основном пакистанцами.
6. Ланкашир
В Ланкашире угледобыча, металлургия и машиностроение были
всегда второстепенными подсобными отраслями. Основной же здесь
была хлопчатобумажная промышленность. Здесь опытные предпри+
ниматели+пакистанцы из Манчестера и Лидса выкупили обанкро+
тившиеся предприятия и за счет дешевого труда земляков сумели
восстановить оказавшееся в кризисе производство. В Блэкберне
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сосредоточена основная масса южно+азиатских мусульман Ланка+
шира. В нем, как и в большинстве других британских городов,
пакистанцы и другие «азиаты» компактно проживают в централь+
ных районах (inner city) вокруг улиц Бернли роуд, Роман роуд,
Вэлли рэндж и Одли рэндж. В городе зарегистрировано четыр+
надцать мечетей, а также несколько южно+азиатских мусульман+
ских культурных центров.

В.Ю. Крюкова

Пространство жертвоприношения
В этнографической литературе жертвоприношение обычно
рассматривается как элемент обрядов жизненного цикла, отча+
сти — как деталь этикета или обычаев, связанных с приготовле+
нием и вкушением пищи, как ритуальная часть пищевой куль+
туры. Однако, если обратиться к ранним письменным источни+
кам, с глубочайшей древности именно жертвоприношение яв+
лялось стержнем культуры традиционного общества. На протя+
жении тысячелетий принесение жертвы богам оставалось одним
из важнейших ритуальных действий в различных религиозных
традициях. На примере иранских народов мы имеем возмож+
ность проследить за тем, как при смене исторических эпох, со+
провождавшейся порой сменой населением конфессиональной
принадлежности, идея и акт жертвоприношения оставались не+
изменными либо подвергались переосмыслению, облекаясь в
новые формы, никогда при этом не исчезая вовсе и, по+видимо+
му, не теряя своей первостепенной роли. Таким образом, жерт+
ва и идея жертвенности представляются не только важными со+
ставляющими ритуальной практики той или иной религии, но
и одними из тех элементов, которые служили своеобразным кар+
касом традиционной культуры.
1.Жертвоприношение у древних индоиранцев, иранцев
Древнейшие тексты, в большей степени Ригведа, а также и
Авеста, отражают картины индоиранской общности, времени, ког+
да, в частности, были заложены основы иранской культуры. Жер+
твоприношение является главной и даже почти единственной те+
мой ригведийских гимнов. Жрецы говорят с богами языком жер+
твы, а слова, произносимые ими, являются одним из выражений
этой жертвы. Поэтому часто в гимнах «слово» и «жертва» являют+
ся равнозначными по смыслу, прослеживается нерасчлененная
структура жертвоприношения, а именно слово (речь, молитва) –
жертва.
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