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Население США предельно разнообразно с точки зрения этнических, расовых, куль-
турных и социально-экономических различий. Большая часть американцев живет в го-
родах, которые нередко демонстрируют огромные диспропорции основных показателей
человеческого благополучия. Эти различия, как правило, коррелируют и с расовой неод-
нородностью общества.

Черное население страны в среднем живет значительно менее благополучно, чем белое
большинство [5]. Вместе с тем афроамериканцы зачастую населяют районы городов, в
которых они не являются расовым меньшинством, иногда составляя до 100% населения
[4]. Подобные районы как в американистике, так и в ненаучных источниках информации
принято называть гетто. Однако данный термин не имеет четкого определения, поскольку
каждый исследователь трактует его по-разному. Другая проблема исследований гетто -
отсутствие трудов, посвященных всей стране. Существует множество работ про гетто в
общем [1, 3], а также изучающих частные проявления этого феномена [2]. В масштабах
всего государства вопрос гетто изучен недостаточно.

В ходе данного исследования был четко определен термин «гетто». Были установлены
социально-экономические критерии выделения гетто. С использованием разработанной
системы критериев впервые был составлен полный список всех гетто США, на его основе
был определен масштаб распространения данного явления. Было выявлено 1060 гетто в
168 городах США. Их география отчасти коррелирует с особенностями расселения афро-
американцев, однако существует целый ряд территориальных особенностей, которые были
проанализированы с точки зрения исторического, культурного и социально-экономическо-
го развития. Гетто в разных частях страны сильно различаются как генетически, так и
по основным показателям благополучия. С учетом этих различий была составлена типо-
логия, согласно которой гетто делятся на 7 типов, каждый из которых был рассмотрен
отдельно.
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