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Одним из важнейших аспектов социально-экономической географии США является эт-
ническая и расовая дифференциация населения. Крупнейшее расовое меньшинство стра-
ны — афроамериканцы, и особенности их расселения влияют на множество общественных
процессов и феноменов.

Структуре расселения афроамериканцев свойственна высокая степень концентрации
[2, 3, 4]. Существует множество количественных методик оценки концентрации населе-
ния, апробированных в исследованиях афроамериканского сообщества. Они представляют
собой индексы, рассчитываемые для территориальных ячеек по статистическим данным
[5].

Однако эти методики имеют определенные недостатки. При анализе городов или агло-
мераций, отличных по расовому составу, возникает вопрос о том, какие количественные
показатели считать высокими или низкими в том или ином локальном контексте. Кроме
того, они не позволяют сделать адекватные выводы о структуре расселения в условиях аг-
ломераций, сильно дифференцированных по плотности населения. Наконец, при расчете
индексов концентрации нельзя определить, характерно ли полученное значение показате-
ля для анализируемой местности.

В рамках данного исследования применяется метод анализа индикаторов простран-
ственной ассоциации [1]. В качестве объектов исследования были выбраны США в целом,
а также агломерации Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Чикаго, Майами и Атланты, непохожие
по расовой и территориальной структуре. Применение метода анализа индикаторов про-
странственной ассоциации позволили выявить ареалы концентрации афроамериканцев с
учетом локальных особенностей агломераций. Анализ распределения ареалов концентра-
ции и деконцентрации афроамериканцев позволил выявить ряд характерных для разных
агломераций черт, свойственных расселению данной расовой группы.
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