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Одной из важнейших демографических тенденций в США является диверсификация
расового состава, особенно в пределах крупнейших городских агломераций. Этот процесс
— следствие бурного роста латиноамериканского и азиатского населения при несколько
менее активном росте численности афроамериканцев и снижении доли белого населения
[4].
Если рассматривать демографические тенденции на уровне городских агломераций, то
доля белого населения будет снижаться практически повсеместно, а численность афроамериканцев будет меняться по-разному. Крупнейшая агломерация, где наблюдается тренд
на уменьшение численности афроамериканского населения — лос-анджелесская.
Динамично меняющаяся агломерация Лос-Анджелеса является весьма интересным полигоном для изучения механизма замещения одной расовой группы (в данном случае —
афроамериканцев) другими (латиноамериканцами и азиатами). На ее примере можно оценить влияние трансформации расового состава на пространственные особенности расселения афроамериканцев. Предшествующие публикации по теме выявляли неоднозначность
подобного влияния [2] [3] [5].
В настоящем исследовании на основе данных Бюро переписи США был проведен пространственный анализ расселения афроамериканцев, латиноамериканцев, белых и азиатов
в агломерации Лос-Анджелеса в период 2000—2017 гг. С помощью анализа пространственной корреляции были выявлены ареалы концентрации афроамериканцев и других расовых групп, а с помощью расчета коэффициента энтропии — территории с повышенным
уровнем расового разнообразия [1]. В результате сравнения сложившихся паттернов расселения расовых групп были определены особенности механизма трансформации структуры
расселения афроамериканцев.
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