Г л а ва 4
Р ЕГИ ОНЫ РАСС ЕЛЕНИЯ
ВЫХ ОДЦ ЕВ И З ЮЖН ОЙ А ЗИИ

Поскольку миграция из Южной Азии в Великобританию имела
цепной характер, то и области выхода иммигрантов, и зоны их расселения в Великобритании представляют собой довольно компактные территории. В Южной Азии областями выхода иммигрантов в Англию стали уже упомянутые ранее область Мирпур (часть Кашмира), округ
Джалландхар (Индия), пакистанские округа Гуджрат, Джелам, Лаялпур
(Фейсалабад) в Панджабе, Силхет (в Бангладеш), Джамнагар, Сурат (в
Гуджарате).
Предложение недорогого жилья в зонах застройки прошлого столетия в центральных районах (inner city) старых промышленных городов
определило изначальную концентрацию индийцев, пакистанцев и бангладешцев именно здесь. Стремление к самоизоляции и определенная
настороженность к новоприбывшим со стороны остальных британцев 1
также способствовали концентрации южноазиатов именно в этих районах 2 .
Примечательно, что подавляющее большинство выходцев из Южной Азии в Великобритании происходит из сельской местности, но в
Британии проживает в городах. Основная их масса сосредоточена в
шести крупнейших городских агломерациях Соединенного Королевства: Большой Лондон (Харроу, Илинг, Грейвзенд, Слау, Лутон, Тауэр
Хамлетс), Мидленд (Бирмингем, Ковентри, Лемингтон-Спа, Вулвергемптон, Лафборо, Лестер), Большой Манчестер, Западный Йоркшир
(Лидс, Брадфорд, Олдэм), Мерсейсайд (Большой Ливерпуль, Блэкберн)
и Клайдсайд (Глазго). Почти половина британских южноазиатов про-

1

Многие домовладельцы отказывали новоприбывшим южноазиатам в праве снимать у
них квартиру, другие квартиросъемщики избегали соседства «цветных»; муниципальные
власти также в 1950–1960-е годы отказывали некоренным рабочим в праве поселения в
контролируемых местными властями домах.
2
Тема межэтнических и межрасовых взаимоотношений в Великобритании подробно освящена в работах В.И. Козлова [1987б, 1991: 158–177]. Для нас важно то, что бытовой
расизм наряду с экономическими причинами и стремлением к самоизоляции привел к
сегрегации ряда этнических и этноконфессиональных меньшинств и их высокой концентрации в ряде районов крупнейших городов.
67
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_03/978-5-02-025564-7/
© МАЭ РАН

живает в Лондоне, значительная часть остальных — в Большом Бирмингеме, Манчестере, Лидсе и Глазго.
Больше половины индийцев, в том числе и «азиатов» из Восточной
Африки живет в Лондоне и его пригородах. Там же селятся индокарибцы и индо-фиджийцы. В некоторых дистриктах они составляют
значительные меньшинства (см. Приложение. Таблица 3.1). Индийцев,
особенно гуджаратцев, очень много также в Бирмингеме и Лестере.
Большая часть так называемых пакистанцев, т.е. кашмирцев и
панджабцев-муcульман проживает в пригородах Большого Лондона —
Слау, Вокинге, Лутоне, а также в Бирмингеме, Ковентри, Лемингтонспа, Вулвергемптоне, в столичных районах Илинг, Редбридж, Уимблдон, в Ноттингеме и Лестере, Манчестере, в агломерации Мерсейсайд
(Большой Ливерпуль), в конурбации Брадфорд-Лидс, в Олдэме, Манчестере (в самом городе — в районе университета (Рушольм, Левешульм),
а также в пригородах Рочдейл и Олдэм), в городах Престон, Блэкберн и
Глазго.
Большинство бангладешцев проживает в округе Спиталфилдс столичного района Тауэр Хамлетс и в округе Камден в Лондоне, а также в
Олдэме (конурбация Мерсейсайд) и в Брадфорде. Бангладешцы содержат большинство (90–95 %) индийских ресторанов в Лондоне и значительную часть их за пределами британской столицы. Небольшие группы
пакистанцев и бангладешцев проживают и в других британских городах.
Как отмечалось, в сельской местности Великобритании южноазиаты
практически не встречаются, хотя попытки дисперсного расселения предпринимались государством в отношении прибывших в конце 1960-х —
начале 1970-х годов. 200 тыс. южноазиатов — беженцы из Восточной Африки 1 .
1
Торговые и культурные связи Индии с Восточной Африкой привели к возникновению
там торговой колонии задолго до прихода англичан. Установление английского контроля
над торговлей на большей части Южной Азии привело к усилению миграции индийских
торговцев с территорий, подконтрольных Ост-Индский Компании, а затем — британской
короне. Оказавшись в Восточной Африке, индийские предприниматели стали своеобразными посредниками (middlemen) между правителями (арабами, португальцами, англичанами) и африканцами. Не удивительно, что африканцы не питали большой нежности к
индийцам. В 1970–1980-е годы в независимых странах Восточной Африки наступила
жестокая реакция на монополизацию «азиатами» финансов и промышленности этих
стран. В результате так называемой политики «африканизации» все неафриканцы (как
правило, владельцы британских паспортов) лишились постов на гражданской службе,
возможности вести бизнес, а часто и всего имущества.
В Уганде при режиме Амина эта политика достигла своего апогея: все индийцы были
высланы из страны. Однако исчезновение индийцев-посредников, считавшихся «паразитами на теле Восточной Африки», обернулось упадком экономики Кении, Уганды и Танзании. В последнее время наблюдается возвращение в эти страны индийского капитала, но

68
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_03/978-5-02-025564-7/
© МАЭ РАН

Концентрация населения в городах — вообще одна из особенностей
Великобритании. «Важно подчеркнуть, — писал советский исследователь Звидриньш, — что в Великобритании, как и в других развитых капиталистических странах, процесс урбанизации развивался стихийно,
углубляя ряд социальных противоречий и порождая новые» [Звидриньш
1979: 45]. Расселение южноазиатов в Великобритании отражает национальные тенденции размещения иммигрантского и «цветного» населения 1 .
Рассмотрим города и районы концентрации индийцев, пакистанцев
и бангладешцев в Великобритании более подробно.
Большинство пакистанцев проживает в конурбациях Юго-Восток
(Большой Лондон и зона его притяжения в графствах Кент, Сассекс) и
Мидленд, а также в Западном Йоркшире и Большом Манчестере. Бангладешцы в основном проживают в Лондоне, но районы их концентрации есть также в Бирмингеме, Брадфорде, Олдэме (город, расположенный между Манчестером и Брадфордом). Восточноафриканские «азиаты» сосредоточены в Лондоне и Лестере. Их общины есть и в других
городах, в частности в Блэкберне.
Большой Лондон и Юго-Восток Англии
Наибольшая концентрация южноазиатского населения наблюдается
в Большом Лондоне и пригородах: Лутоне, Слау, Вокинге. Согласно
переписи населения 1991 г., в британской столице проживало 6 679 699
чел., что составляло 12,2 % британского населения (54 888 844). Здесь
проживало около полумиллиона (1/3 общего числа) южноазиатов, 41,3%
индийцев, половина восточноафриканских «азиатов», четверть южноазиатских мусульман королевства.
Лондон не только столица страны, но и крупный порт, транспортный узел, финансовый и торговый центр, средоточие многих предприятий швейной, обувной, мебельной, трикотажной, легкой, химической,
полиграфической промышленности. В пригородах английской столицы
численно индийские общины здесь значительно сократились. Большинство восточноафриканских «азиатов» нашли новую родину в Великобритании, часть их переселилась в
Канаду, небольшие группы переселились в США, и лишь единицы вернулись в Индию и
Пакистан. Массовое выселение южноазиатов из Восточной Африки можно охарактеризовать как насильственную «вторичную» миграцию, приведшую к появлению «двойных
мигрантов» южноазиатского происхождения в Великобритании, Канаде, США, Австралии.
1
Так, большинство иммигрантов из Ирландии проживает в Ливерпуле, Манчестере и Глазго. 56 % «цветных» проживает в Лондоне и на юго-востоке страны, 23 % — в Мидлендс,
16 % — на севере и северо-западе [Anwar 1986: 6].
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построены крупные предприятия по нефтепереработке и автомобилестроительные заводы. Большой Лондон сохраняет притягательную силу
для иммигрантов и «цветных» меньшинств, в то время как «белые»
лондонцы стараются переселиться в города и поселки юго-востока
страны, которые по существу превратились в «спальные» районы столицы.
Индийцы, пакистанцы и бангладешцы селились первоначально в
центре и на периферии по соседству с промышленными зонами, и эти
районы их концентрации сохраняются. Выбор определялся занятостью
большинства иммигрантов в промышленности, а также меньшей стоимостью жилья в данных районах и проявлениями в более престижных
районах дискриминации по отношению к ним 1 . 41,3 % британских индийцев, т.е. 347 091 из 840 255 чел., проживали в Большом Лондоне.
Индийцы селятся преимущественно 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 также в
Нью(х)эме, Тауэр Хамлетс, Баркинге к востоку от Тауэра, т.е. в центрах
южноазиатской концентрации. В Большом Лондоне проживает 18,4 %
британских пакистанцев, или 87 816 из 475 558 чел, а также 52,7 %, или
85 738 из 162 831 бангладешцев.
Особый интерес для исследователей представляет лондонский ИстЭнд. Крупные английские предприниматели ушли из этого района вместе с большинством населения, на которое они рассчитывали как на рабочую силу и покупателей услуг и товаров. Здесь компактно поселились
бангладешцы, особенно вокруг улицы Брик Лейн в районе Спиталфилдс
округа Тауэр Хамлетс. Старейшины общины и представители бангладешского бизнеса стремятся привлечь 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 2 . Большинство бангладешцев в Тауэр Хам1

Авторы труда «Рабочее движение Великобритании» в этой связи отмечают: «Дискриминация проявляется также в своеобразном “районировании” расселения. В “хорошем” районе иммигрантам не сдадут жилья и не продадут его, да и покупка здесь им обычно не по
карману. Естественно, они попадают в районы, подверженные экономическому застою,
что оказывает сильнейшее воздействие на все стороны их образа жизни. В условиях, когда
окружение представляется все более враждебным, в среде иммигрантов сказывается растущая тенденция селиться вместе» [Рабочее движение Великобритании… 1960: 41].
2
Китайцы (156 938) проживают в ряде крупнейших городов Британии, причем в Лондоне,
Бирмингеме и Манчестере возникли центры концентрации китайского населения и бизнеса. В Лондоне китайцы проживают во многих районах, в том числе в Сохо, где возник
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летс происходит из районов Балагандж, Джаганнатхпур, Гопалгандж и
Беанибазар округа Силхет [Eade 1989: 36].
В Лондоне официально зарегистрировано более 70 мечетей, из которых около двадцати принадлежат посольствам, арабским и турецким
общинам, а остальные — южноазиатские. Судя по некоторым данным,
всего в Лондоне находится более ста южноазиатских мечетей и культурных центров. Их расположение отражает характер расселения южноазиатских мусульман.
В местах концентрации бангладешцев в Тауэр Хамлетс расположены мечети на Олдчепел роуд (East London Mosque 1 ), Брик лейн (Jumia
Masjid), Форд сквер (Mosque Ishaatul Islam). Мечети панджабских мусульман находятся в районе панджабской концентрации в Саутолле —
на улицах Монтегю Вэй и Таунсенд Роад. В районах Баркинг и
Ист(х)эм — пять пакистанских мечетей. Гуджаратские мечети располагаются в районе концентрации восточноафриканских «азиатов» в Лондоне — в Балхэме, Уэмбли, Харроу.
Несмотря на то что главная мечеть Лондона — центральная соборная мечеть в Риджентс Парк — находится под контролем египетского
духовенства 2 , она пользуется популярностью и у южноазиатских мусульман. Фотографии этой мечети неизменно появляются в прессе в дни
крупнейших мусульманских праздников ид-аль-фитр и ид-аль-адха.
При некоторых мечетях существуют мусульманские учебные заведения — медресе (мадраса). В Лондоне 15 специальных мусульманских
школ и колледжей 3 , наиболее значительный из которых — Мусульманский колледж. Все это частные учебные заведения, однако предполагается, что в ближайшие годы часть из них получит государственную помощь.
В настоящем медресе могут учиться лишь наиболее состоятельные
мусульмане. Подавляющее большинство молодых индийцев, пакистанцев и бангладешцев посещают обычные светские школы. В нескольких
светских школах Спиталфилдс (Тауэр Хамлетс), Истхэма, Баркинга
большинство учеников составляют мусульмане, что постоянно вызывает определенные сложности для учителей, родителей, местных властей.
самый известный Чайнатаун. Большинство взрослых китайцев Соединенного Королевства
занято в ресторанном деле, предлагая британцам как блюда традиционной китайской (в
основном южнокитайской) кухни, так и стандартную пищу быстрого приготовления (fast
food, особенно «chips and fish»).
1
В скобках даны официальные названия мечетей.
2
Строительство мечети началось в 1944 г. на участке, подаренном мусульманам королем
Георгом VI в благодарность за предоставление египетским правителем (хедивом) участка
земли под протестантский собор в Каире. Строительство мечети в Риджентс Парк было
завершено лишь в 1975 г.
3
Сервер мусульманских школ Британии: http://www.ukiew.org/newschools.html
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Главная святыня британских индусов — беломраморный храм Свами Нараян мандир в районе Нисден близ Харроу. Строительство этого
индусского храма началось в 1991 г. и было завершено через четыре
года. Мандир возведен согласно древнеиндийским строительным трактатам «шильпашастрам» тысячами индусов-добровольцев. Он построен
из белого болгарского песчаника, каррарского и раджастанского мрамора. На стенах храма — тончайшая резьба. Камнерезные работы производились лучшими мастерами в Индии, а в Лондоне лишь монтировали
блоки.
Недалеко от этого храма в районе Хэмпстед находятся другой мандир, посвященный Свами Нараяну (воплощению Вишну), а также святыня южноиндийских индусов — Муруган мандир. В районе Саутолл
расположено три индуистских — вишнуитских — храма, контролируемых панджабцами. Это Шри Кришна кендра, Хинду темпл траст и Шри
Вальмик темпл. Последний храм является святыней неприкасаемых и
находится в одном здании с необуддийским центром им. Амбедкара.
Всего в Лондоне зарегистрировано более сорока индуистских храмов.
Панджабцы-сикхи расселены в Лондоне достаточно компактно. Две
основные зоны их концентрации, в каждой из которых проживает более
30 тыс. сикхов, это Саутолл на западе Лондона и Грейвзенд на востоке.
Здесь расположена и значительная часть сикхских молельных домов —
гурдвар. Гурдвары занимают центральное место в жизни сикхов. Сюда
не только приходят исполнять или слушать религиозные гимны. В гурдваре по воскресеньям собираются все сикхи, чтобы на кухне (лангар)
приготовить общую трапезу и вместе вкусить от нее. Здесь совершаются важнейшие церемонии в жизни сикхов, отмечаются крупнейшие ежегодные праздники.
Помимо собственно Лондона значительная концентрация южноазиатов, преимущественно мусульман — мирпурцев и панджабцев, отмечается в пригородах Лондона Вокинге, Лутоне и Слау. В Вокинге еще
в начале XX в. находилась воинская часть, в составе которой было немало мусульман. В 1889 г. здесь на Ориентал роуд была построена первая в Британии мечеть (Shah Jahan Mosque). В 1919 г. рядом с ней появился мемориальный памятник мусульманам — подданным Британской
империи, павшим, защищая ее, во время Первой мировой войны. Наличие в Вокинге мечети способствовало формированию здесь колонии
последователей ислама, прежде всего южноазиатов. В Слау и Лутоне
недалеко от оборонных предприятий и лутонского аэропорта сначала
появились кварталы концентрации мирпурцев и панджабцев, затем
здесь были сооружены мечети.
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Центральный Мидленд:
Бирмингем, Ковентри, Вулвергемптон
Другой значительный центр концентрации южноазиатского населения — Мидленд, прежде всего города Бирмингем, Ковентри и Вулвергемптон. Западный Мидленд, известный как «Черная страна», был в
XIX в. крупнейшим в Англии угольно-металлургическим районом, но в
связи с истощением запасов железной руды и угля эта отрасль промышленности пришла в упадок. «Черная страна» с ее промышленными центрами Бирмингемом, Ковентри, Сток-он-Трент, Вулвергемптоном превратился в крупнейший центр металлообрабатывающей промышленности и машиностроения с преимущественным развитием автомобильной,
авиационной, электротехнической промышленности и паровозостроения.
Бирмингем в настоящее время является вторым по численности городом Великобритании. Это крупнейший центр металлургии и машиностроения. Развитие промышленности и здесь вызвало дефицит рабочей
силы. Индийцы, пакистанцы и бангладешцы заполнили этот вакуум 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 Ворик стрит (Южный Бирмингем). Социогеограф
Дж. Ламберт, анализируя жилищную политику властей Бирмингема,
приходит к выводу, что южноазиатские иммигранты должны были поселиться именно в районах Смоллхит и Спаркхилл. Здесь сохранились
террасные дома старой викторианской застройки, проданные местным
муниципалитетом. В остальных районах эти и другие дома рабочих
пускались местными властями под снос, а на их месте строили дома,
распределяемыми между очередниками, в число которых выходцы с
субконтинента, как правило, не входили [Lambert 1970]. В районах
Спаркхилл и Смоллхит расположено около половины из 64-х официально зарегистрированных мечетей города. Здесь же расположено более
тридцати гурдвар.
Города Мидленда — крупные центры южноазиатской культуры в
Англии. В 1960-е годы в Бирмингеме на р. Ри в районе Гуч стрит открылся один из первых индопакистанских кинотеатров в Британии —
«Трайэнгл». В 1980-е годы в Смоллхите появилась крупнейшая в Великобритании мечеть. Недавно в Бирмингеме возникла сеть ресторанов
балтистанской кухни, рассчитанных как на мусульман, так и на другие
группы жителей и гостей города.
Ковентри, находящийся в зоне притяжения Бирмингема, сформировался в 1939–1945 гг. как крупный оборонный центр. Центр города был
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полностью уничтожен во время германского ракетно-бомбового удара
1940 г. Предприятия на периферии города, однако, сохранились. После
войны здесь по-прежнему отмечалась ориентация промышленности на
тяжелое машиностроение, включая самолетостроение и автомобилестроение. В городе расширили или начали производство крупные машиностроительные фирмы: Rolls Royce, Dunlop, Courtaulds, Talbot,
Jaguar, British Layland, British Celanese, G.E.C., Massey Ferguson,
Wickman, авиазавода Dunlop Аviation, а также предприятия по производству швейных машин и велосипедов [Newball 1974: 18].
Развитие промышленности вызвало рост города, считавшегося наиболее динамично развивающимся в Соединенном Королевстве. Численность населения выросла здесь с 70 тыс. в 1900 г. до 340 500 в 1970 г.
Городу в большом количестве были нужны квалифицированные специалисты (строители, металлурги, сборщики) и чернорабочие. Привлечение иммигрантов для работы на предприятиях города стало заслугой
властей Ковентри, создавших здесь достаточно доброжелательную обстановку для новоприбывших. С 1937 по 1967 гг. Ковентри управлял
лейбористский муниципалитет, способствовавший продаже иммигрантам и их семьям муниципального жилья. В «пакистанских» районах города появились южноазиатские кинотеатры, магазинчики, кафе. В 1961
г. на Стоуни Стейшен Роад в районе концентрации пакистанцев в Ковентри появилась первая в городе и одна из первых в стране мечеть
[Richardson 1972: 333].
Восточный Мидленд. Лестер и Нортгемптон
Индийцы проживают также в Восточном Мидленде, области с развитым сельским хозяйством, угледобывающей промышленностью, металлургией, а также обувным, трикотажным, швейным, кружевным
производством. Заметно южноазиатское присутствие в Нортгемптоне,
где развита обувная промышленность, Лестере — центре шерстяного,
обувного производства, машиностроения, Ноттингеме, известном своим
хлопчатобумажным производством, кружевными промыслами, предприятиями машиностроения, угледобычей [Великобритания… 1960:
28], Дерби (паровозостроение, автомобилестроение, текстильное производство).
Лестер считается самым индийским городом Британии. Выходцы из
Южной Азии составляют 22,7 % его населения. 65 тыс. индийцев проживают в этом городе достаточно компактно в районах к северу от железнодорожного вокзала. Около 20 тыс., или одну треть, составляют
джайны, преимущественно выходцы из индийского города Джамнагар.
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В городе существуют значительные и влиятельные общины гуджаратцев-мусульман и индусов, однако районы расселения членов каждой
крупной религиозно-культурной группы южноазиатов не совпадают
[Phillips 1981: 101–102].
К северу от центра города расположено восемь гуджаратских мечетей. В Лестере находится штаб-квартира Национального совета мечетей
и Исламский исследовательский институт. Два джайнских центра, также расположенных к северу от лестерского железнодорожного вокзала,
представляют одновременно и культовые сооружения, и места собраний. Это справедливо и для гурдвар сикхов, чья небольшая община
также зарегистрирована в городе.
Большой Манчестер:
Манчестер, Рочдейл, Олдэм.
Северо-Западный экономический район
Манчестер и его пригороды наряду с Бирмингемом были колыбелью промышленной революции в Англии. Большой Манчестер сохранил свое положение крупнейшего промышленного города севера, его
финансового сердца, а также стал важнейшим научным и образовательным центром севера Англии.
Современный Манчестер — центр тяжелой, химической и машиностроительной промышленности с частичным сохранением старых
функций (рыночный центр, торговля хлопком). В нем и вокруг него — в
Северо-Западном экономическом районе Англии — сосредоточено 80 %
работающих в хлопчатобумажной промышленности. Здесь производится 85 % пряжи и тканей.
С производством и продажей текстиля связана судьба пакистанской
общины города. Эта община — одна из старейших в Англии, известная
здесь с 1930-х годов. Тогда несколько десятков панджабцев-мусульман
прибыло учиться в Манчестерский университет. Здесь же, на Оксфорд
роуд (в районе университета и технологического института) селились
панджабцы, занимавшиеся розничной торговлей.
Группа джалландхарских мусульман — разносчиков товаров —
появилась в Манчестере в тоже 1930-е годы. Английская исследовательница П. Вербнер отмечает их принадлежность к касте арайн. В
1947–1950-е гг. в Манчестер прибыли беженцы из Джалландхара, некоторые — транзитом через Фейсалабад. Новые потоки джалландхарцев
попали в Манчестер через Малайзию и Сингапур, где те находились на
военной службе.
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Третья волна мигрантов, прибывших в Манчестер, происходит из
панджабского города Гуджранвала и соседних деревень. Эта группа
представлена членами касты ткачей — джулаха. Они служили в британских войсках на Кипре и после предоставления островной республике независимости оказались в 1960 г. в Британии. По установленному их
родственниками и сокастниками маршруту джулаха и арайн из Гуджрата и Джелама стали прибывать в Манчестер в 1950–1960-е годы.
В настоящее время пакистанцы и другие группы южноазиатских
мусульман компактно проживают в районе университета (Оксфорд роуд
и параллельные ей улицы), в районах Левешульм, Рушольм, Виктория
Парк к югу от центра города, на севере Манчестера, а также в северном
пригороде Рочдейл. Наиболее бедные панджабцы-мусульмане селятся в
районах пакистанской концентрации, в то время как их преуспевающие
земляки уже переехали в престижные «белые» пригороды.
Подобная практика характерна и для преуспевающих индийцев,
главным образом индусов, концентрация которых в районах первоначального поселения уменьшается по мере улучшения экономического
положения и повышения социального статуса в связи с получением
высшего образования в привилегированных учебных заведениях.
В зоне концентрации пакистанцев вокруг манчестерского университета располагается и ахмадийский анклав. Несколько десятков домов
ахмадийцев расположено вокруг небольшого одноэтажного здания их
мечети.
Зоны концентрации панджабцев-мусульман и сикхов в Манчестере
не совпадают. Сикхи селятся по другую сторону (к северу, а не к югу)
от центра города. Однако большинство живут в типичных недорогих
домах, построенных в викторианскую эпоху. И те, и другие содержат
многочисленные магазины и рестораны. Особую известность среди
манчестерцев имеет район Рушольм, где расположены более тридцати
пакистанских и индийских ресторанов, рассчитанных как на южноазиатов, так и на коренных британцев.
Конурбация Лидс-Брадфорд
Значительная концентрация мусульман южноазиатского происхождения отмечается в Западном Йоркшире — центре тяжелой промышленности, угледобычи, металлургии, металлообработки, легкой промышленности (шерстемотальное, швейное производство). Особенно
значительная группа пакистанцев и бангладешцев проживает в конурбации Лидс-Брадфорд. В районе городов Лидс-Брадфорд сформировал-
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ся крупнейший в стране район шерстемотальной промышленности, в
котором сосредоточено 74 % рабочих мест отрасли.
Здесь же базируется крупное текстильное машиностроение, паровозостроение. В последние годы наблюдается переориентация промышленности городов на производство компьютеров, телевизоров, радиоприемников. Тут в межвоенный и послевоенный период было сосредоточено оборонное производство, а также велось значительное строительство. По этой причине уровень безработицы до конца 1960-х годов
в Брадфорде и Лидсе был ниже общебританского.
В Брадфорд и Лидс первые мигранты-пакистанцы — моряки из Ливерпуля, Мидлсборо и Гулля — прибыли для работы на оборонных заводах. Воспользовавшись низкой ценой на жилье, они покупали дома,
которые превращали в 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.
В то же время в Брадфорде и Лидсе существовали отрасли производства, в которых наблюдался временный спад. Это касалось прежде
всего текстильной промышленности. Именно Брадфорд — крупнейший
центр шерстемотальной промышленности — привлек фейсалабадцев,
имевших опыт работы в текстильном производстве. Фейсалабадцыпредприниматели, используя дешевый труд своих земляков, неформальные источники информации и связи при заключении сделок, сумели возродить и даже несколько расширить текстильное производство
города, что способствовало появлению новых мигрантов. Условия труда
и заработки, порой в десять раз меньшие, чем в среднем по стране, были
привлекательными только для иммигрантов.
В 1969 г. в Брадфорде проживало около 12 тыс. пакистанцев, из них
полторы тыс. чел. были родом из Восточной Бенгалии, 5,4 тыс.— из
Мирпура, 3 тыс. — из Чхача, 1800 чел. — из Джелама, Лаялпура (Фейсалабада), Равалпинди, около 300 чел. происходило из Пешавара.
Большинство пакистанцев работало на предприятиях текстильной промышленности, оборонных заводах, транспорте.
В настоящее время в Брадфорде зарегистрировано более 68 тыс. пакистанцев, преимущественно мирпурцев, и 4 тыс. бангладешцев. В Лидсе — 15 тыс. пакистанцев, 12 тыс. индийцев, 2500 бангладешцев
[Stillwell, Phillips 2006: 1131–1152]. Эти города стали ареной беспорядков, спровоцированных «азиатской» молодежью. Расследовавшая их в
2001 г. комиссия Теда Картла отмечает в качестве причины волнений
этническую сегрегацию и «параллельное существование» этнических
общин [Ibid: 1132].
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В Брадфорде в 1997 г. было зарегистрировано более двадцати мечетей. В Лидсе их семь. Брадфордский совет мечетей стал одной из самых
известных общественных организаций города, получив печальную известность благодаря «делу Рушди» и другим конфликтам с коренными
британцами.
В Брадфорде и Лидсе проживает также около 9 тыс. индусов и
8 тыс. сикхов. Последние в Брадфорде живут своеобразной земляческой
колонией вокруг улицы Лидс роуд.
В третьем крупном городе Западного Йоркшира — Шеффилде —
также существует значительная пакистанская община. Производство
стали и машиностроение требовали здесь дешевых рабочих рук. Вакансии, как и в Бирмингеме, Брадфорде, Лидсе, были заполнены в основном пакистанцами.
Ланкашир
В Ланкашире угледобыча, металлургия и машиностроение были
всегда второстепенными, подсобными отраслями. Основной здесь была
хлопчатобумажная промышленность. Опытные предпринимателипакистанцы из Манчестера и Лидса выкупили обанкротившиеся предприятия и за счет дешевого труда земляков сумели восстановить оказавшееся в кризисе производство.
В Блэкберне сосредоточена основная масса южноазиатских мусульман Ланкашира. В нем, как и в большинстве других британских
городов, пакистанцы и другие «азиаты» компактно проживают в центральных районах (inner city) вокруг улиц Бернли роуд, Роман роуд,
Вэлли рэндж и Одли рэндж. В городе зарегистрировано четырнадцать
мечетей, а также несколько южноазиатских мусульманских культурных
центров.
Глазго. Эдинбург
Среднешотландский экономический район известен как центр угледобычи, металлургии, металлообработки, судостроения, текстильной
промышленности, науки и образования. В этом районе, называемом
также Клайдсайдом, значительная концентрация пакистанцев отмечена
в городах Глазго и Эдинбург.
В Глазго пакистанцы компактно проживают в центральном районе
Гован. Здесь на ул. Гибсон стрит находится несколько десятков индийских ресторанов «карри-хаус» (curry-house). В 1960-е годы Глазго был
78
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_03/978-5-02-025564-7/
© МАЭ РАН

известен как британская столица «карри». В настоящее время рабочий
район Гован остается центром концентрации пакистанцев в Глазго. Однако наиболее обеспеченные из них, подобно манчестерским предпринимателям-пакистанцам, стали переезжать в пригороды — Гиффнок,
Ньюлэндс, Ньютон Миарнс и Уайткрейгз. Часть их осела в расположенном между Гованом и пригородами Глазго районе Поллакшилдз, ставшем зоной концентрации «азиатского» среднего класса.
Район Гован, лишившись наиболее обеспеченной и влиятельной
части своих жителей, приходит в упадок. Среди жителей Глазго он считается неспокойным, нежелательным для посещения посторонними («no
go area»). Молодежные группировки «азиатов» и других «цветных»
контролируют территорию Гована. Борьба между ними часто приобретает межрасовую и межэтническую окраску 1 .
В Эдинбурге пакистанцы расселены дисперсно, однако их присутствие заметно благодаря тому, что эта группа населения владеет многочисленными лавочками, а также частными такси и занимается различными видами мелкого предпринимательства.
Всего в Шотландии, по оценкам специалистов, проживает 30 тыс.
«азиатов», преимущественно пакистанцев, половина из которых — самозанятое население, в основном хозяева небольших галантерейных
лавочек и члены их семей.
Цепной характер южноазиатской миграции определил концентрацию не только этнических групп, но и земляческих группировок в определенных городах и регионах страны. Так, мирпурцы преимущественно
проживают в Бирмингеме, Брадфорде, Бристоле, выходцы из Аттока и
Наушера — в Брадфорде и Бирмингеме, переселенцы из панджабского
округа Фейсалабад — в пригороде Манчестера Рочдейле, йоркширском
городе Хаддерсфилд, Глазго и Ньюкасле, джеламцы — в Манчестере и
лондонском округе Уолтэм Форест.
Внутренняя миграция южноазиатов
Исследователи в последние два десятилетия отмечают характерное
для всех групп британцев перемещение части населения с севера на юг.
Это наблюдение справедливо и для зарубежных индийцев. Особенно
отчетливо заметно перемещение их части из района Мидленд в Юго-

1

Наиболее значительны группировки: Блэк Шилдз, Янг Шилдз Ло, Гованхилл Янг Тим,
Янг Шоландз Посс (Black Shields, Young Shields law, Govanhill Young Team, Young
Showlands Poss) [Sc. 1998. 2 March].
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Восточный район. Тем не менее все перечисленные районы концентрации южноазиатских мусульман сохраняются.
Несколько сотен семей южноазиатов проживают за пределами британских городов, в сельской местности. Это немногочисленные «азиаты», расселенные правительством в так называемых «зеленых зонах» и
прижившиеся там, либо немногочисленные богачи, предпочитающие
жить в усадьбах за городом по примеру высшего класса английского
общества. Среди них миллиардер Лакшми Миттал и нобелевский лауреат В. Найпул. В целом, однако, выходцы из Южной Азии в Британии —
городские жители.
Демографическая структура южноазиатского населения
Как уже отмечалось, отказ от «мифа о возвращении» повлиял на
изменение половозрастной структуры южноазиатских групп в Великобритании. С 1971 г. по 1981 г. в связи с приездом жен и невест иммигрантов число мужчин на 100 женщин сократилось у индийцев с 210 до
105, у пакистанцев и бангладешцев — с 210 до 121. Демографическая
структура индийского (мусульманского и пакистанского) населения
Великобритании в настоящее время представляется достаточно сбалансированной. В 1991 г. на 77 944 бангладешца-мужчины приходилось
77 269 женщин. У пакистанцев это соотношение равно 245 572 и
230 983 чел. У индийцев — 422 891 и 417 364.
Однако если у индийцев и пакистанцев число мужчин и женщин
трудоспособного возраста (18–60 лет) приблизительно совпадает, то у
бангладешцев число женщин активного трудоспособного возраста в два
раза меньше, чем у мужчин. Это говорит о том, что значительная часть
бангладешцев оставила своих жен в стране выхода. За счет жен и детей
тех, кто уже поселился в Соединенном Королевстве, бангладешская община может в ближайшее время существенно увеличиться по линии
воссоединения семей. Соотношение мальчиков и девочек до 17 лет у
обоих полов всех трех национальных групп южноазиатских мусульман
сопоставимо. Приблизительно по 115 тыс. мальчиков и девочек среди
пакистанцев не достигли восемнадцатилетнего возраста.
У британских бангладешцев зарегистрировано приблизительно по
35 тыс. детей этого возраста обоего пола. Число пакистанцев и бангладешцев старше 65 лет не превышает у первых 5 тыс. человек, у вторых — 2 тыс. Таким образом, подавляющее большинство британцев
южноазиатского происхождения находится в трудоспособном возрасте.
Приезд семей определил отказ южноазиатов от регулярных поездок
в страну выхода, покупки там имущества и земли, оказания финансовой
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помощи родственникам. Такое изменение стратегии способствовало
преодолению южноазиатами довольно неблагополучной ситуации в
британской экономике 1970–1980-х годов. Тогда в Великобритании отмечались спад производства, рост безработицы. Усовершенствование
производства в связи с введением новых технологий также вело к сокращению рабочих мест и росту числа людей, живущих на пособия.
Сокращение производства вело к уменьшению доходов государства и
увеличению нагрузки на его систему социального страхования. Кроме
того, меры, введенные странами ОПЕК в 1973 г., вызвали повышение
цен на многие основные продукты.
Ситуация в Канаде, Австралии и США представлялась многим британцам более благополучной, чем в Соединенном Королевстве. С
1971 г. по 1983 г. Британию покинуло больше человек, чем в ней поселилось. 465 тыс. коренных британцев эмигрировали в Австралию, Канаду, Новую Зеландию, США, ЮАР, страны континентальной Европы.
Эмиграция из Британии частично снижала социальную напряженность в
стране, ибо эмигрировавшие претендовали на высокооплачиваемую и
квалифицированную работу. Что касается низкооплачиваемых видов
труда, то даже высокий уровень безработицы в стране не означал полного заполнения всех вакансий.
Приверженность индийцев, пакистанцев и бангладешцев традиционным нормам поведения и образу жизни во многом определяется их
экономическим положением и социальным статусом. В то же время
многие особенности быта, культуры, социальной организации меньшинств позволяют им реализовать ресурсы, не использованные коренным большинством, и добиться значительных успехов. Один из главных
ресурсов в «азиатских» семьях — бесплатный труд жен и детей. Средний размер пакистанской семьи — 5,7 чел., бангладешской — 5,4, индийской — 4,89, восточноафриканской азиатского происхождения —
4,19, белой — 1,5.

81
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_03/978-5-02-025564-7/
© МАЭ РАН

