
75Тархов С.А., королёв А.А. 

уРбАНИЗАцИя   
И  гЕОгРАфИя  гОРОДОв

УДК 911.375.64:728-054

СДВИГИ В РАССЕЛЕНИИ  
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
АФРОАМЕРИКАНЦЕВ В АГЛОМЕРАЦИИ МАЙАМИ

© 2020 г.  И.Н. Алов
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

 географический факультет, Москва, Россия
e-mail: alov.ivan@mail.ru

Городская агломерация Майами – одна из наиболее быстро растущих в США. В отличие  
от большинства других городских агломераций страны, в ее расовом составе нет доминирую-
щей группы. Привычная для других агломераций дихотомия «афроамериканский город/белые 
пригороды» здесь заменена на постоянно меняющийся паттерн расселения трех сопоставимых 
по численности расовых групп с преобладанием латиноамериканцев. В рамках настоящей ста-
тьи была проанализирована пространственно-временная динамика структуры расселения аф-
роамериканцев в период 2000–2017 гг. Ее морфологические особенности были сопоставлены  
с основными социально-экономическими характеристиками, а также с оценкой уровня расо-
вого разнообразия. В результате для крупнейших городов агломерации были определены ос-
новные закономерности изменения размеров ареалов концентрации афроамериканцев, а также 
динамика социально-экономических показателей в них. Было выявлено общее снижение уров-
ня концентрации афроамериканцев, чему в разных городах сопутствовали разнонаправленные  
социально-экономические процессы. Наконец, было обнаружено, что социально-экономическое 
положение афроамериканцев сильнее всего ухудшилось в городах агломерации с наиболее бур-
ным экономическим ростом. В то же время в развивающихся городах выросли ареалы концен-
трации других расовых групп. Это может свидетельствовать о неравномерном распределении 
позитивных эффектов экономического развития среди расовых групп. 
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Введение и постановка проблемы. Ана-
лиз особенностей расселения афроамери-
канцев в городских агломерациях – класси-
ческая тема исследований американских об-
щественных географов. Несмотря на общие 
региональные условия, в которых формиро-
вались локальные структуры расселения аф-
роамериканцев, в каждом городе обнаружи-
вается местная специфика.

Важнейшим общим свойством структу-
ры расселения афроамериканцев является ее 
пространственная диспропорциональность. 
В большинстве американских городов отме-
чается высокая степень концентрации дан-
ной расовой группы [13].

Подобный пространственный дисбаланс 
структуры тесно связан с социально-эконо-
мическим неравенством. Высокий уровень 
пространственной концентрации афроаме-
риканцев часто связан с низким уровнем 
социально-экономического развития [15].  
В течение второй половины XX в., несмотря 
на изменения, связанные со снижением уров-
ня пространственной сегрегации (и полным 
избавлением от легитимной сегрегации), раз-
личия между уровнями благосостоянии белых 
и афроамериканцами остаются внушительны-
ми. Кроме того, существует и тренд на увели-
чение социально-экономических диспропор-
ций внутри афроамериканского сообщества.
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Данные процессы имеют разную степень 

выраженности в зависимости от рассматри-
ваемого региона страны и, тем более, го-
родской агломерации. Согласно данным за 
1980–2000 гг., одной из наиболее диспропор-
циональных в плане пространственного рас-
пределения афроамериканского населения 
и существующих социально-экономических 
различий является агломерация Майами–
Форт-Лодердейл–Уэст-Палм-Бич (далее – 
Майами), которая и была выбрана в качестве 
объекта настоящего исследования [13].

Агломерация Майами имеет ряд отличи-
тельных особенностей, повлиявших на ее 
пространственное развитие и процессы рас-
селения в ее пределах. В отличие от многих 
других американских агломераций, способ-
ность данной агломерации к экстенсивному 
расширению за счет малоэтажных пригоро-
дов (спрол) существенно ограничена физи-
ко-географическими данностями. Восточная 
и южная часть выходят к побережью Атлан-
тического океана, вдоль западного рубежа 
плотно застроенной территории тянутся бес-
крайние болота национального парка Эвер-
глейдс. Значительная часть этих болот входит 
в состав территории агломерации, но лишь 
потому, что делимитация графств в этой части 
Флориды носит формальный характер. Ввиду 
этих ограничений агломерация исторически 
имеет ресурс к расширению только на север 
вдоль побережья. На данный момент она про-
тягивается до южной границы небольшой 
агломерации Порт-Сент-Люси.

Другой важной характеристикой агломе-
рации является небольшая разница в числен-
ности населения между главным городом 
и крупнейшими пригородами. В Майами  
в 2017 г. проживало 463 тыс. чел., во втором 
городе агломерации, Хайалиа, – 240 тыс. чел. 
Кроме того, сразу девять городов попали  
в диапазон численности населения между  
100 и 200 тыс. чел.: Форт-Лодердейл, 
Пемброук-Пайнс, Холливуд, Мирамар, 
Корал-Спрингс, Майами-Гарденс, Помпано-
Бич, Уэст-Палм-Бич и Дэйви. Подобная си-
туация нетипична для США, где, как прави-
ло, главный город агломерации существен-
но превосходит остальные по размеру (на-
пример, Чикаго или Лос-Анджелес), либо 
имеет один сопоставимый по людности 
пригород (Даллас–Форт-Уэрт).

Наконец, третья специфическая черта из-
учаемой агломерации – этнорасовый состав 

населения. В Майами–Форт-Лодердейл–
Уэст-Палм-Бич и белые, и афроамериканцы 
являются меньшинствами, если учитывать 
совокупное латиноамериканское население 
без деления на белых и афро-латиноамери-
канцев. В 2017 г. соотношение выглядело 
следующим образом: латиноамериканцы –  
45,3%, белые – 30,2%, афроамериканцы – 
20,1%. Как и в целом по США, афроамери-
канцы по своей численности занимают тре-
тье место в этой триаде, но их доля выше 
средней по стране на 7,5 процентных пункта. 

В связи с вышенаписанным, актуаль-
ность настоящего исследования связана  
с важными социально-экономическими осо-
бенностями процесса расселения афроаме-
риканцев. Несмотря на то, что данная тема 
нередко становилась объектом исследова-
ния американских географов, демографов 
и социологов, в последние два десятилетия 
обнаруживается частичный пробел в анали-
зе наиболее актуальных тенденций. В част-
ности, требует актуализации представление 
о повышенной концентрации как негативном 
факторе, влияющем на социально-экономи-
ческое неравенство. Объект исследования 
данной статьи – агломерация Майами – пред-
ставляет собой интересный кейс с точки зре-
ния специфики своего пространственного 
развития и этнорасового состава. 

Обзор ранее выполненных исследова-
ний. Пространственная концентрация как 
важнейшее свойство структуры расселения 
афроамериканцев очень часто становилась 
объектом исследования американских уче-
ных. Этот пространственный феномен из-
учался в классических работах по внутриго-
родской сегрегации [12; 20]. Отмечалось, что 
концентрация – важнейший элемент сегрега-
ции, процесса, который во многом обуслав-
ливает существование социально-экономи-
ческого гандикапа между афроамериканцами 
и белыми. Ш. Риардон и К. Бишофф выявили 
сильную связь между неравенством в уров-
не доходов и уровнем сегрегации, не только 
по расовому, но и по доходному признаку 
[16]. Ими было обнаружено, что в период 
1970–2000 гг. уровень доходной сегрегации 
(то есть раздельного проживания двух доход-
ных групп) существенно вырос во многих 
городских агломерациях США. Эта тенден-
ция ярко выделяется на фоне снижающейся 
в течение тех же десятилетий сегрегации  

 



77
по расовому признаку [13]. В целом ряде ра-
бот была отмечена другая важная тенденция: 
доходная сегрегация среди афроамериканцев 
в этот период росла значительно более вы-
сокими темпами, нежели среди белых [6; 8; 
19; 21]. Однако существуют свидетельства 
иной тенденции: бедные афроамериканцы 
чаще живут поблизости с богатыми афроа-
мериканцами, нежели с белыми [3; 17]. В то 
же время, как показала Р. Дуайер, повыше-
ние уровня доходной сегрегации не привело  
к повышению уровня концентрации бед-
ности [4]. Это связано с тем, что площади, 
занимаемые бедным населением в пределах 
городов, растут, но пространственная струк-
тура доходной дифференциации (дистанция 
между бедными и богатыми районами) со-
храняется. А. Дж. Хауэлл и Дж. М. Тимбер-
лейк рассмотрели феномен субурбанизации 
бедных слоев населения среди различных 
расовых групп в период 1980–2010 гг. [7]. 
Ими было отмечено, что в процессе субур-
банизации афроамериканцы в наименьшей 
степени ориентированы на улучшение соци-
ально-экономического положения по сравне-
нию с другими расовыми группами; основ-
ной драйвер для переезда из города для них –  
более доступное жилье. Этот процесс особен-
но интересен в контексте агломерации Майа-
ми, где доля афроамериканцев, проживающих  
в пригородах, чрезвычайно высока по срав-
нению со средним по стране уровнем.

Отдельно следует выделить работы, 
посвященные объекту настоящего иссле-
дования – агломерации Майами. В статье 
Р. Джонстона, М. Поульсен и Дж. Форреста 
Майами рассматривается в сравнении с тре-
мя другими крупными агломерациями (Нью-
Йорк, Чикаго и Лос-Анджелес) [9]. Авторы 
предлагают рассматривать эти города в кон-
тексте истории формирования структуры 
расселения в них: Нью-Йорк и Чикаго они 
отнесли к модерновым городам, а Майами  
и Лос-Анджелес – к постмодерновым. Од-
нако в результате анализа концентрации ра-
совых групп было выявлено, что Майами по 
структуре расселения афроамериканцев бли-
же к Нью-Йорку (высокая концентрация), 
чем к Лос-Анджелесу (низкая концентра-
ция). Тем не менее, в Майами этот показатель 
стабильно снижался в период 1980–2000 гг. 
Непосредственно кейс Майами рассматри-
вается в статье Дж. Стрэйта, где он изучает 
взаимосвязь между концентрацией бедности  

и пространственной структурой расовой диф-
ференциации. Он обнаружил, что афроаме-
риканцы в Майами – наиболее сконцентриро-
ванная расовая группа, причем бедные слои 
данной группы более сконцентрированы, чем 
богатые. Также было выявлено, что логика 
распределения бедных афроамериканцев  
в пространстве соответствует некоторым вы-
водам исследователей доходной сегрегации, 
описанных выше: бедные афроамериканцы 
в период 1980–2000 гг. стремились селиться 
рядом с бедными белыми и бедными латино-
американцами в большей степени, чем с не-
бедными афроамериканцами.

Материалы и методика исследования. 
В рамках данного исследования были ис-
пользованы данные Бюро переписи США 
за 2000 г. (результаты переписи населения) 
и 2017 г. (данные Обследования американ-
ского общества 2013–2017 гг. (American 
Community Survey)) [22; 23]. Для оценки 
пространственной сегрегации использова-
лись данные о численности и доле афроаме-
риканского населения, а для оценки уровня 
расового разнообразия – данные о расовом 
составе населения (численность и доли ос-
новных расовых групп – латиноамериканцев, 
афроамериканцев и белых). Для характери-
стики социально-экономического положения 
анализировались следующие показатели:

 � медианный доход домохозяйства, 
долл. США;

 � уровень безработицы, %;
 � медианная стоимость жилья, долл. 

США;
 � доля населения с неоконченным сред-

ним образованием, %;
 � медианный возраст населения, лет.

Все вышеупомянутые показатели ана-
лизировались в максимально крупном мас-
штабе среди доступных континуальных 
форм территориального деления: в преде-
лах групп переписных кварталов (census 
block groups; далее – ГПК). В каждой такой 
территориальной ячейке проживает в сред-
нем около 1,5–2 тыс. чел.

Для определения уровня концентрации 
и его изменения в рассматриваемый период 
был проведен анализ пространственной ав-
токорреляции. Этот метод широко употребим 
в исследованиях концентрации этнических  
и расовых меньшинств в городах [10; 11; 14]. 
Для осуществления этого анализа сначала 
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строится матрица пространственных весов1, 
а затем для каждой ячейки и всех ее соседей 
рассчитывается индекс Морана. Индекс бы-
вает глобальным (для всей выборки ячеек  
в целом) и локальным (для каждой ячейки 
отдельно). Первый его вариант был рассчи-
тан для общей характеристики уровня про-
странственной концентрации афроамерикан-
цев; он вычисляется по следующей формуле:

где wij – элемент матрицы пространственных 
весов для ячеек i и j, x – анализируемый по-
казатель, μ – среднее значение показателя  
в ячейках i и j.

Локальный индекс Морана рассчитывал-
ся для выявления ареалов концентрации, 
причем по двум переменным. Первая – доля 
афроамериканцев в 2000 г., вторая – тот же 
показатель за 2017 г. Это позволяет оценить 
характер трансформации структуры расселе-
ния афроамериканцев, поскольку добавле-
ние второй переменной превращает анализ 
из пространственного в пространственно-
временной – подобный подход предложил 
ведущий исследователь данной методики и 
автор локального индекса Морана, Л. Ансе-
лен [1; 2]. Данный индекс рассчитывается  
по формуле следующего вида:

где wij – элемент матрицы пространствен-
ных весов для ячеек i и j, xi – независимая 
переменная (в нашем случае – численность 
афроамериканцев в ячейке i), μ – среднее 
значение независимой переменной в ячей-
ках i и j, yi – зависимая переменная (в нашем 
случае – доля афроамериканцев в ячейке i), 
v – среднее значение зависимой переменной 
в ячейках i и j.

Уровень расового разнообразия тради-
ционно оценивается индексом энтропии  
[5; 18]. Чем выше его значение (ближе к 1), 
тем ближе распределение долей расовых 
групп к равному; чем ниже – тем оно бли-
же к полному доминированию одной группы  
(к 0). Индекс энтропии рассчитывается по 
следующей формуле:

где E – значение индекса энтропии, Πri – доля 
расовой группы r в ГПК i. 

После формирования представления  
о паттерне расселения афроамериканцев и 
его трансформации в рассматриваемый пе-
риод, а также оценки уровня расового разно-
образия был проведен анализ уровня соци-
ально-экономического развития с целью вы-
явления основных тенденций, относящихся 
к неравенству, бедности и иным феноменам. 

Анализ пространственной автокорре-
ляции проводился в специализированном 
ГИС-пакете GeoDa, разработанном под ру-
ководством Л. Анселена. После расчета ло-
кального индекса Морана данная програм-
ма делит ячейки на четыре кластера на ос-
нове значений в самой ячейке и ее соседях. 
В результате пространство делится на аре-
алы концентрации (высокий уровень авто-
корреляции, высокие значения переменных  
в ячейке и соседях), ареалы деконцентра-
ции (высокий уровень автокорреляции, 
низкие значения переменных в ячейке  
и соседях), участки концентрации (высокий 
уровень автокорреляции, высокое значение 
переменной в ячейке и низкие в соседях), 
участки деконцентрации (высокий уровень 
автокорреляции, низкое значение перемен-
ной в ячейке и высокие в соседях). Ячейки 
с низким уровнем автокорреляции, соответ-
ствующие некого рода расовой чересполо-
сице, при дальнейшем анализе игнорирова-
лись. Анализ социально-экономических по-
казателей и составление картографических 
материалов осуществлялось в ГИС-пакете 
QGIS 3.8 Zanzibar.

Результаты исследования. Основные 
количественные показатели для агломерации 
Майами (далее также МСА – метрополитен-
ский статистический ареал), ареалов кон-
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𝐼𝐼𝑖𝑖 = (𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝜇𝜇)∑𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝜇𝜇)
𝑛𝑛

𝑖𝑖=0
, 
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равному; чем ниже – тем оно ближе к полному доминированию одной группы (к 0). Индекс 
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1
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) ,
𝑟𝑟

𝑟𝑟=1
 

где E – значение индекса энтропии, Πri – доля расовой группы r в ГПК i.  
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трансформации в рассматриваемый период, а также оценки уровня расового разнообразия 
был проведен анализ уровня социально-экономического развития с целью выявления 
основных тенденций, относящихся к неравенству, бедности и иным феноменам.  

Анализ пространственной автокорреляции проводился в специализированном ГИС-
пакете Geoda, разработанном под руководством Л. Анселена. После расчета локального 
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значение переменной в ячейке и низкие в соседях), участки деконцентрации (высокий 
уровень автокорреляции, низкое значение переменной в ячейке и высокие в соседях). Ячейки 
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при этом совокупная численность насе-
ления АКА снизилась с 1,1 млн до 1 млн 
чел. Однако численность афроамериканцев  
в АКА немного возросла (с 621 тыс. до 
645 тыс. чел.), за счет чего выросла и их 
доля в этой категории территорий (с 56,4 
до 64,5%). Афроамериканскому населению  
в АКА свойственен процесс деконцентра-
ции, что особенно ярко подчеркивает более 
чем двукратный рост численности афроаме-
риканцев в ТВРР (с 208 тыс. до 474 тыс. чел.). 
Темп прироста численности представителей 
данной расовой группы заметно превышает 
прирост совокупной численности населения 
ТВРР (с 1,8 млн до 2,7 млн чел.). Отметим, 
однако, что в целом по агломерации афроаме-
риканцы стали более сконцентрированными 
в пространстве: глобальный индекс Морана 
в период 2000–2017 гг. вырос с 0,6 до 0,63. 
Это свидетельствует о повышении уровня 
концентрации на территориях вне АКА.

В 2017 г. средние по ТВРР значения со-
циально-экономических показателей соотно-
сятся со средним по агломерации так же, как 
и в 2000 г. – они почти равны. При этом по-
казатели для АКА стали заметно хуже по от-
ношению к среднему по агломерации. Если 
в 2000 г. уровень доходов был ниже средне-
го на 30%, уровень безработицы – выше на 
33%, а медианная стоимость дома – ниже 
на 41%, то в 2017 г. эти показатели достигли 
значений в 38%, 40% и 47% соответственно. 
Рост уровня расового разнообразия в АКА  
и ТВРР близок к среднему по агломерации.

Деконцентрация афроамериканцев  
в АКА, высокий темп прироста их числен-
ности и доли в ТВРР и социально-экономи-
ческие тренды (стабильно средний уровень 
развития ТВРР и деградация АКА) позволя-

Таблица 1. Основные количественные показатели для агломерации, ареалов концентрации 
афроамериканцев и территорий с высоким расовым разнообразием

Показатель
2000 г. 2017 г.

МСА АКА ТВРР МСА АКА ТВРР
Численность населения, млн чел. 5 1,1 1,8 6,1 1 2,7
Численность афроамериканцев, 
тыс. чел. 907 621 208 1 200 645 474

Доля афроамериканцев, % 18,1 56,4 11,6 20,1 64,5 17,5
Среднее значение индекса энтропии 0,53 0,57 0,76 0,56 0,61 0,79
Уровень доходов, тыс. долл. США 44 31 46 61 41 66
Уровень безработицы, % 3,3 4,9 3,2 7,6 12,6 7,2
Стоимость дома, тыс. долл. США 141 83 141 281 149 283

Рассчитано автором.

ют сформировать представление о характер-
ных чертах мобильности афроамериканцев 
в пределах агломерации Майами. Ключевую 
роль в процессе пространственного перерас-
пределения данной расовой группы играет 
миграция из АКА в ТВРР наиболее благопо-
лучных слоев населения. В АКА же остают-
ся менее обеспеченные афроамериканцы, ве-
роятно, не имеющие возможности переехать. 
В то же время концентрация афроамерикан-
цев в других частях агломерации возросла. 
Это может быть сигналом о формировании 
новых АКА.

Была проанализирована пространствен-
ная специфика трансформации расового со-
става. Поскольку полученные паттерны диф-
ференциации уровня расового разнообразия 
весьма мозаичны, были составлены карты  
с указанием крупнейших городов трех 
графств агломерации в соответствующем, 
масштабе: графство Палм-Бич (см. рис. 1, 2), 
Броуард (см. рис. 3, 4), Майами-Дейд 
(см. рис. 5, 6). Структура расселения основ-
ных расовых групп (латиноамериканцев, аф-
роамериканцев и белых) менее дробна и бо-
лее стабильна, поэтому карты, отражающие 
ее, представлены только в масштабе агломе-
рации (см. рис. 7, 8).

Уровень расового разнообразия в граф-
стве Палм-Бич в 2000 г. был низким: большая 
часть территории относилась к двум низшим 
стратам (0–0,2 и 0,2–0,4). За следующие 17 
лет ситуация изменилась радикальным об-
разом. Теперь в этой местности преобладают 
ГПК со значениями индекса энтропии выше 
0,6. Наиболее заметное увеличение наблю-
дается на территории между городами Уэст-
Палм-Бич и Бойнтон-Бич, а также в самих 
этих городах. Участок с высоким уровнем 
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энтропии в центре города Бока-Ратон прак-
тически не разросся.

Несмотря на вялотекущие изменения  
в Бока-Ратон, соседний город к югу, Дирфилд-
Бич, стал значительно более диверсифици-
рованным в отношении расового состава. 
Аналогичная ситуация наблюдается и во 
всех других городах графства Броуард, кро-
ме Форт-Лодердейла. В этом городе паттерн 
схож на кейс Бока-Ратон: стабильно высо-
кий уровень расового разнообразия в центре  
и низкий на окраинах.

Совершенно иная ситуация сложилась  
в южной части агломерации, где расположен 
ее главный город, Майами, и самый густона-
селенный пригород, Хайалиа. Здесь в наи-
большей степени разросся ареал экстремаль-
но низких значений индекса энтропии. Ос-
новной вклад в этот процесс внесли как раз 
два крупнейших города, Майами и Хайалиа. 

Рис. 1. Расовое разнообразие 
в северной части агломерации Майами 

(графство Палм-Бич) в 2000 г.
Составлено автором.

Последний – безальтернативно наиболее  
расово гомогенный город агломерации.

Результаты анализа динамики значений 
индекса энтропии были соотнесены с паттер-
ном трансформации структуры расселения 
афроамериканцев и других расовых групп. 
Отметим, что перечень крупнейших городов, 
где были выявлены ареалы концентрации аф-
роамериканцев, в рассматриваемый период 
не изменился: Уэст-Палм-Бич, Бойнтон-Бич, 
Помпано-Бич, Лодерхилл, Форт-Лодердейл, 
Майами-Гарденс и Майами.

В Уэст-Палм-Бич АКА расположены 
на северо-востоке города, а также к северу  
от городской черты. В период 2000–2017 гг. 
их площадь уменьшилась за счет повышения 
расового разнообразия и превращения этих 
мест в ТВРР. Этот же процесс существенно 
снизил уровень концентрации белого насе-
ления на западе города. Подобная ситуация 

Рис. 2. Расовое разнообразие 
в северной части агломерации Майами 

(графство Палм-Бич) в 2017 г. 
Составлено автором.
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Рис. 3. Расовое разнообразие 
в центральной части агломерации Майами

 (графство Броуард) в 2000 г. 
Составлено автором.

Рис. 4. Расовое разнообразие 
в центральной части агломерации Майами 

(графство Броуард) в 2017 г. 
Составлено автором.

зафиксирована также в Бойнтон-Бич, Лодер-
хилле и Форт-Лодердейле. Изменения такого 
рода можно интерпретировать как элемент 
десегрегации городского пространства. 

В Помпано-Бич и Майами-Гарденс, не-
смотря на общее повышение расового разно-
образия, АКА не стали меньше по площади –  
расовая диверсификация обошла их сторо-
ной. Более того, к юго-востоку от Майами-
Гарденс образовался новый АКА. Можно 
сделать вывод о том, что в этих городах уве-
личение расового разнообразия не привело к 
десегрегации пространства.

Таким образом, в результате сравнения 
паттернов изменения расового разнообра-
зия и трансформации структуры рассе-
ления расовых групп, было выявлено три 
типа городов:

 � с уменьшившимися АКА вследствие 
диверсификации расового состава 

(Уэст-Палм-Бич, Бойнтон-Бич, Ло-
дерхилл);

 � со стабильным уровнем сегрегации и 
не изменившимися или немного вы-
росшими АКА, несмотря на диверси-
фикацию расового состава (Помпано-
Бич, Майами-Гарденс);

 � со снизившимся уровнем расового 
разнообразия и уменьшившимися 
АКА (Майами и Форт-Лодердейл).

Ареалы концентрации афроамериканцев  
в городах трех этих типов были проанализиро-
ваны на предмет того, как соотносятся их сред-
ние значения социально-экономических пока-
зателей со средними по городу и агломерации. 
Результаты расчетов представлены на рисунках  
9 и 10. Отметим, что для удобства сравнения 
с двумя другими показателями уровень без-
работицы был заменен на уровень занятости  
(то есть разность 100% и доли безработных).
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Рис. 5. Расовое разнообразие 
в южной части агломерации Майами 

(графство Майами-Дейд) в 2000 г. 
Составлено автором.

Рис. 6. Расовое разнообразие 
в южной части агломерации Майами 

(графство Майами-Дейд) в 2017 г. 
Составлено автором.

Единственный город, в котором средние 
значения всех показателей в АКА выросли 
по отношению к среднему уровню города –  
Лодерхилл. В Майами-Гарденс рост отно-
сительных значений уровня доходов и ме-
дианной стоимости недвижимости был не-
существенным, а уровень занятости немного 
снизился. Более активный рост наблюдается 
в Помпано-Бич, где при этом относительное 
значение уровня занятости также снизилось 
более заметно. 

Три города из четырех, в которых АКА 
в общегородском контексте деградируют 
(Майами, Уэст-Палм-Бич, Форт-Лодердейл) 
являются центральными для агломерации. 
Это крупнейшие города своих графств и 
центры притяжения маятниковой миграции. 
Им свойственен существенный рост цен на 
недвижимость: на 199% в Майами, на 103%  
в Форт-Лодердейле и на 85% в Уэст-Палм-Бич.  

Для сравнения, во всех остальных городах 
этот показатель вырос на 28–70%. Единствен-
ное исключение из этой логики – Бойнтон-
Бич, где при заметной деградации АКА цены 
на недвижимость выросли лишь на 42%.

В этих городах неодинакова динамика 
расового состава населения. В Майами ра-
совое разнообразие снижается за счет повы-
шения концентрации латиноамериканцев.  
В Форт-Лодердейле индекс энтропии пре-
имущественно стабильно невысок, но уве-
личилась площадь ареалов концентрации 
белого населения. 

Лодерхилл и Майами-Гарденс – крупные 
пригороды Форт-Лодердейла и Майами со-
ответственно. В социально-экономическом 
отношении они развиваются медленнее цен-
тральных городов, а доля афроамериканцев  
в них выше – соответственно, положение АКА 
на фоне общегородского уровня в них лучше.
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Рис. 7. Ареалы концентрации 
основных расовых групп 

в агломерации Майами в 2000 г. 
Составлено автором.

Рис. 8. Ареалы концентрации 
основных расовых групп 

в агломерации Майами в 2017 г. 
Составлено автором.

При сравнении значений показателей  
в АКА со средним уровнем по агломерации 
заметно, что только уровень занятости ста-
бильно близок у среднему вне зависимости 
от города. В общем и целом, наиболее бла-
гополучны АКА с наиболее положительной 
динамикой относительно среднегородского 
уровня (в Лодерхилле и Майами-Гарденс). 
Наоборот, наименее благополучные АКА 
расположены в тех городах, где эти терри-
тории отстают и на фоне города (Майами, 
Уэст-Палм-Бич, Форт-Лодердейл).

Таким образом, принадлежность того 
или иного города к условному типу транс-
формации расового состава и структуры 
расселения афроамериканцев не оказывает 
заметного влияния на динамику социально-
экономических показателей. Снижение сте-
пени пространственной концентрации афро-
американцев и рост расового разнообразия 

необязательно приводит к улучшению соци-
ально-экономического положения АКА. Это 
связано с возрастанием социально-экономи-
ческого неравенства и неоднородному рас-
пределению позитивных эффектов развития. 
Подобная ситуация особенно характерна для 
центральных городов агломерации, где при 
более активном развитии экономики так-
же наблюдается рост доли других расовых 
групп. Города с более медленным темпом 
социально-экономического развития и более 
крупными АКА стабильны – афроамерикан-
ское население в них имеет уровень жизни, 
более близкий к среднему, и в некоторых 
случаях (Лодерхилл и Майами-Гарденс) их 
относительное социально-экономическое 
положение улучшается. Можно сделать вы-
вод о том, что в агломерации Майами в пе-
риод 2000–2017 гг. в целом афроамериканцы 
в пригородах имеют лучшие социально-
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экономические возможности по сравнению  
с представителями этой расовой группы  
в центральных городах.

Выводы. Исследование динамики струк-
туры расселения афроамериканцев в агломе-
рации Майами в 2000–2017 гг., а также ее со-
отношение с некоторыми социально-эконо-
мическими показателями позволило сделать 
ряд выводов. 

Агломерации Майами свойственны 
два параллельно протекающих процесса: 
увеличение расового разнообразия и по-

вышение уровня пространственной кон-
центрации афроамериканцев. При этом 
территории с наиболее высоким уровнем 
концентрации – АКА – депопулируют. 
Это означает, что афроамериканцы поки-
дают сложившиеся к 2000 г. АКА, но не 
расселяются по агломерации равномерно,  
а заново концентрируются в других частях  
с большим расовым разнообразием. 

Помимо уменьшения территории, АКА 
свойственно снижение средних значений 
рассмотренных социально-экономических 
показателей: уровня доходов, безработицы  

Рис. 9. Отношение средних значений социально-экономических показателей 
в АКА к средним значениям по городу, %. 

Рис. 10. Отношение средних значений социально-экономических показателей 
в АКА к средним значениям по агломерации, %. 

Составлено автором.
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и медианной стоимости дома. Это свиде-
тельствует о том, что из АКА в основном 
уезжают наиболее успешные и амбициозные 
жители. 

Процесс изменения расового разнообра-
зия неодинаков в зависимости от графства  
и конкретного города. Так, в графствах Палм-
Бич и Броуард была зафиксирована расовая 
диверсификация (среди крупных городов 
исключения составили Бока-Ратон в первом 
графстве и Форт-Лодердейл во втором).  
В то же время графство Майами-Дейд ста-
ло, наоборот, более гомогенным в расовом 
отношении, причем основной вклад в этот 
процесс внесли два крупнейших города 
агломерации – центральный Майами и при-
городный Хайалиа.

Анализ территориального распределения 
ареалов концентрации расовых групп пока-
зал, что в ставших более однородными Майа-
ми и Хайалиа выросли ареалы концентрации 
латиноамериканцев. В Форт-Лодердейле, 
альтернативном центре агломерации, раз-
рослись ареалы концентрации белых; тот же 
процесс отмечен и в Бойнтон-Бич. Ареалы 
концентрации афроамериканцев в Майами-
Гарденс заметно увеличились, в Помпано-
Бич – в меньшей степени, в Майами, Форт-
Лодердейле, Уэст-Палм-Бич, Бойнтон-Бич  
и Лодерхилле – уменьшились.

Уменьшение АКА происходило на фоне 
неодинакового изменения расового разно-
образия. Во всех городах, кроме Майами 
и Форт-Лодердейла, причиной подобного 
уменьшения стала расовая диверсификация, 
а в этих двух городах – резкий рост доли ла-
тиноамериканцев и белых.

Различаются и социально-экономические 
последствия трансформации структуры рас-

селения расовых групп для АКА. В Май-
ами-Гарденс концентрация увеличилась,  
а относительное социально-экономическое 
положение афроамериканцев улучшилось.  
В Майами, Уэст-Палм-Бич и Форт-
Лодердейле снизилась и концентрация,  
и уровень социально-экономического разви-
тия АКА. В то же время в Лодерхилле про-
странственная концентрация снизилась, но 
значения социально-экономических параме-
тров выросли сильнее, чем в других городах. 
В целом наблюдается тенденция к активной 
деградации АКА в центрах агломерации  
и улучшению положения дел в пригородах –  
но только в тех, где АКА занимают суще-
ственную часть территории.

Наконец, главный вывод настоящего ис-
следования заключается в том, что в агло-
мерации Майами не выявлено однозначное 
влияние пространственной концентрации 
на социально-экономическое благополучие 
афроамериканцев. Снижение концентрации  
в основном приводит к негативному эффекту, 
причем вне зависимости от того, что послу-
жило причиной снижения – рост численно-
сти определенной расовой группы или повы-
шение расового разнообразия. Однозначно 
можно констатировать, что самое заметное 
ухудшение зафиксировано в городах с актив-
ным социально-экономическим развитием –  
в первую очередь, в центральных городах 
агломерации (Майами, Форт-Лодердейл, 
Уэст-Палм-Бич). В них же увеличились аре-
алы концентрации других расовых групп. 
Это свидетельствует о неравномерности 
распределения положительных эффектов от 
экономического роста – как правило, его бе-
нефициарами в агломерации Майами стано-
вятся латиноамериканцы или белые.
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Shifts in settlement pattern and socioeconomic situation 
of African Americans in Miami metropolitan area
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Miami metropolitan area is one of the fastest growing in the United States. Unlike most other 
metropolitan areas of the country, there is no dominant group in its racial composition. The dichotomy 
“African American principal city / white suburbs”, usual for other metropolitan areas, has been 
replaced by a constantly changing pattern of settlement of three race groups of comparable size 
with a predominance of Hispanics. In this article the spatiotemporal dynamics of the structure of the 
settlement of African Americans in the period 2000–2017 was analyzed. Its morphological features 
were compared with the main socio-economic characteristics, as well as with an assessment of the 
level of racial diversity. As a result, for the largest cities of the agglomeration, the basic patterns of the 
areas of concentration of African Americans as well as the dynamics of socio-economic indicators were 
determined. A general decrease in the level of spatial concentration of African Americans was revealed, 
which was accompanied by multidirectional socio-economic processes in different cities. Finally, it 
was discovered that the socio-economic status of African Americans was worsened the most in the 
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metropolitan cities with the most rapid economic growth. At the same time, the areas of concentration 
of other racial groups have grown in developing cities. This may indicate an uneven distribution of the 
positive effects of economic development among racial groups.

Keywords. African Americans, USA, spatial concentration, racial diversity, socioeconomic inequality, 
spatial correlation.

REFERENCES

1. Anselin L. Local indicators of spatial association – LISA // Geographical Analysis, 2010, vol. 27, no. 2, 
pp. 93–115.

2. Anselin L., Getis A. Spatial statistical analysis and geographic information systems // Annals  
of Regional Science, 1992, vol. 26, pp. 19–33. 

3. Adelman R.M. Neighborhood opportunities, race, and class: The Black middle class and residential 
segregation // City & Community, 2004, vol. 3, no. 1, pp. 43–63.

4. Dwyer R.E. Contained dispersal: The deconcentration of poverty in US metropolitan areas in the 
1990s // City & Community, 2012, vol. 11, no. 3, pp. 309–331.

5. Farrell C.R., Lee B.A. Racial diversity and change in metropolitan neighborhoods //Social Science 
Research, 2011, vol. 40, no. 4, pp. 1108–1123.

6. Fischer M.J. The relative importance of income and race in determining residential outcomes  
in US urban areas, 1970–2000 //Urban Affairs Review, 2003, vol. 38, no. 5, pp. 669–696.

7. Howell A.J., Timberlake J.M. Racial and ethnic trends in the suburbanization of poverty in US 
metropolitan areas, 1980–2010 // Journal of Urban Affairs, 2014, vol. 36, no. 1, pp. 79–98.

8. Jargowsky P.A. Take the money and run: economic segregation in US metropolitan areas // American 
sociological review, 1996, vol. 61, no. 6, pp. 984–998.

9. Johnston R., Poulsen M., Forrest J. And did the walls come tumbling down? Ethnic residential 
segregation in four US metropolitan areas 1980–2000 // Urban Geography, 2003, vol. 24, no. 7, 
pp. 560–581.

10. Logan J.R., Alba R.D., Zhang W.Q. Immigrant enclaves and ethnic communities in New York and Los 
Angeles // American Sociological Review, 2002, vol. 67, no. 2, pp. 299–322.

11. Logan J.R., Zhang W., Chunyu M.D. Emergent ghettos: black neighborhoods in New York and 
Chicago, 1880–1940 // American Journal of Sociology, 2015, vol. 120, no. 4, pp. 1055–1094.

12. Massey D.S., Denton N.A. American apartheid: segregation and the making of the underclass. 
Harvard University Press, 1993. 312 p.

13. Massey D.S., Tannen J. A research note on trends in black hypersegregation // Demography, 2015, 
vol. 52, no. 3, pp. 1025–1034. 

14. Poulsen M., Johnston R., Forrest J. The intensity of ethnic residential clustering: exploring scale 
effects using local indicators of spatial association // Environment and Planning A, 2010, vol. 42, no. 4, 
pp. 874–894.

15. Quillian L. Segregation and poverty concentration: The role of three segregations //American 
Sociological Review, 2012, vol. 77, no. 3, pp. 354–379.

16. Reardon S.F., Bischoff K. Income inequality and income segregation //American Journal of Sociology, 
2011, vol. 116, no. 4, pp. 1092–1153.

17. Sampson R.J., Sharkey P. Neighborhood selection and the social reproduction of concentrated racial 
inequality //Demography, 2008, vol. 45, no. 1, pp. 1–29.

18. Theil H., Finizza A.J. A note on the measurement of racial integration of schools by means  
of informational concepts // The Journal of Mathematical Sociology, 1971, vol. 1, no. 2, pp. 187–193.

19. Watson T. Inequality and the measurement of residential segregation by income. // Review of Income 
and Wealth, 2009, vol. 55, pp. 820–844.

20. Wilson W.J. The Truly Disadvantaged: The inner city, the underclass and public policy. University  
of Chicago Press, 1987. 261 p.

21. Yang R., Jargowsky P.A. Suburban development and economic segregation in the 1990s //Journal  
of Urban Affairs, 2006, vol. 28, no. 3, pp. 253–273.

22. American community survey (ACS). Available at: https://www.census.gov/programs-surveys/acs 
[Accessed: 20.04.2020].

23. Census of population and housing – Publications – U.S. Census Bureau. Available at: https://www.
census.gov/prod/www/decennial.html [Accessed 20.04. 2020].

Received 07.05.2020 
Accepted 29.06.2020

Алов И.Н.


