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Tensions Among Minority Groups?
Last December, New America Media (NAM) released the results of a major national poll, “Deep Divisions, Shared

Destiny: A Poll of African Americans, Hispanics and Asian Americans on Race Relations Sponsored by New America Media
and Nine Founding Ethnic Partners.” A total of 1,105 African-American, Asian-American and Hispanic adults were polled
(as noted below, Native Americans were not included), using sophisticated methodology, “designed to be representative of
the adult population of the three major racial and ethnic minorities in the United States.” A typical newspaper headline
reporting the story was “Survey Points to Tensions Among Chief Minorities” (New York Times, 12/13/07).

Yet the results—covering attitudes about a wide range of issues—are far more complex, and less one-sidedly conflictful,
than these headlines suggested. We therefore asked several of PRRAC’s close associates to comment on the results. Full poll
results are available at http://media.newamericamedia.org/images/polls/race/exec_summary.pdf

Racial-Ethnic Destinies
by S.M. Miller

(Please turn to page 2)

S.M. Miller (fivegood@aol.com), a
PRRAC board member, is a Senior
Fellow at the Commonwealth Institute
in Cambridge, MA, and professor
emeritus of sociology at Boston Uni-
versity. He is currently writing a book
on a longer-run progressive politics
and policy.

Polls, such as this one on “Deep
Divisions, Shared Destiny,” report the
low (5%) margin of error of their
study. Like many other polls, they
neglect to point out that this error
margin applies to the study as a whole.
The margin of error for each of the
three racial-ethnic groups, the sub-
samples, may be larger than the over-
all error margin. Some lowering of
confidence in the reports for each
group is necessary.

A second concern is that polling is
affected by contexts—political, eco-
nomic, cultural—that occur around the

time of the question-asking. Would the
respondents have the same response in
today’s reeling economy as they had
in August-September, 2007 before the
economy’s faltering became disturb-
ingly evident? Better times breed op-
timism. As the report declares, the
racial-ethnic landscape is in flux. The
landscape will be made by events, cir-
cumstances, actions and responses by
each group and by the broader soci-
ety. In a few months and certainly
years from now, new outlooks may
appear.

Despite these and other doubts about
the confidence we should place in poll-
ing reports, it is useful to examine
convergence and differences among
the three racial-ethnic groups. The
great positive report is that people of
color have positive attitudes about
American society and each other. That
provides the potential of their becom-
ing a (somewhat) unified political
force. Many pressures, particularly

competition for jobs and political
space, operate against that potential.

Unfortunately, America needs
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Concern with “Black/
Brown” relations is
rampant.
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Income inequalities
underlie many health
disparities.

�������� 	���� ���������� ���� �����
N�	�����������������������������!
��"����������������	�����������������
������������
�������������	�������!
�������	�������	�G������
�������!
����������� ��� ��������� ������ �����
��������	� ��	� �����!������ ��	��� ��	
�		�	���������'�������������1�2������!
�������	��������������"�������������	
��������������<����������������56A��

��� ��� ������������ �������� �
���������������

$�������������������������	���
��������	�������������������������
��
��!��������������	���������������
�"��������������������	�����������	
��������!��������������	���������
��G���������	�����������������	�!
������� �� ����1���	�2�����O� �����!
������������
����������������������!
����������������������
���������������!
�����  ���������� ���������� ��	
�����	��������������������	������
!
������ ���������� ����� ����� ���!
�����	� ��� ��������� ������������ ��
�������	����������	��!������	�������
	���������	�������������������,�	��
��������������������	��������,��������
���	�������������
!��������������!
�������������� ��� ���� ��������	���!
���4������	����������������������!
���	�������	������������	�������������
�������
!����������������	�����"
������� ��� ������� ��������� �����	����

���	�����	����	����������������������
��������������������������������	�
/���������������������	���	��������!

���������� ��������� ������ ��	
���������������������
��������������
��1�2���������	��������������������
�����������	���������������������	
���������$��������������������	���!
������� ������������ 0����!���!
�����	���	���������������	��������
���!����������
!�����������	������

	������������������������������F��
��	����������������
��������������!
������� ������ ������������� �������
�������������	�
�����
�������	���

�����
��������	��������������������
�����	���������������������	��!������	
	���������	����������������������!
	����
%������������������������������	

������������������������	��������
��������������������������	!����	
���������������	������������������
�������������������������������	���!
����������������������������������
��	����"����	�����0�
�������������
���������	��������������������������
�����������	�������M������������	��
��	����	����������������	�	����M
��	���������������	��������������!
���������������,����
�����������	
�,��������������������
������������	
��������������
��������	���	��
���
�����	���	����
���������	��
������
���������������	F�	����
�����	�!
������	�������
���������������	����
��������� ���� �		�����	�� $��� �����
��������������������������������
��������	�
�������	�G������	�����

&��	�	�������������������������	�
�����������������������	���������

��"�����
���������������������������B��������	
����������2�����������
�������	����������������������	�
��������	��
����� �������O���	����
�
������
��������	��
�����I���������	������������������
��������	�����
��������������)�������������������������-���	�
�������������
���)���!

����4�����F�4�����������������-

Dennis Brutus, Howard Zinn



� � ��������	�
��� � B��/��"����/� � C����!�.���� ���

1'88���:�5*C�)�����/�,��+�.����&2

We need a focus on the
food system, from field to
fork.
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The Need for a Food
Systems Approach
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New on PRRAC’s
Website
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Nourishing the Nation One Tray at a Time:
Farm to School Initiatives in the Child

Nutrition Reauthorization

Farm to school
programs have
blossomed on their own
in thousands of schools
across the country.
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Restore the Right of All
Children to Access
Healthy Food in School

2����������������������������������
�����������������������������������	

���!�����������������������������!
�����������G����������������������
��	���"����������������������������!
	���������������� ������������9����!
����������� �����<5����������	���
��������������	�����	������
��"��5A�
	������������/���������������R�������
�����������������������	����������
��"�� ��������� ���	��� ��
��	� �!
������� ���	���	� �������� ��	� ��!
	��������	���	���������S�������!
�������������������������������������!
�����
�������������2���������	����!
�������������������������������� ��
����	��"	��
��������������	��2���!
������	���	��������������������������
��������	�����	��������������������
�����������������������	��������������
��	�������	�	�����	���,���������
��������	�������
���������	��������
�����������������	������������	�	�!
������������������������	����
#"������������	������������	��9�

����������������������������������!
������������"��������������������	�
$���������9��������������������	�	��!
��������	�����	����56������������@5
��������567�������������������������!
��������������	�����3��������"��������

$����!���	��	!������ ��������������
������ ���� �����������
��"�� ��	� ���
��������������������������������� �
7;� ������� $���1�2��� 
��� ����� ���
�����������������
�������������!
�������������������
$�����������������������������������

�����	�������������������	�B��������
��������2������������ ������������!
������ ������������"���� �������	� ��
����������D5������������������'���!
����
������������������������������
�������������	����������������	��S��
��	��9�� ������ ������� 	����9�� ����
��������	������������������"���
T'���� �������������������������

������������	������������������!G���!

��� ���	� ���������� $����� ��������
	������ ���	� ����������������������
���	���9�� ��	��� ���	������� ���
����� "��
��	��� ����� ��������� ����
�	����������,����������	����������
����!��������������������������$���
������
�!
������"	���������������!
���������	�������������������	����
�����������
T$���"����������������������������!

������������������������������������
�������������	����������
��������!
���	��������������������������������
$��"� ������ ����� ���
��� ��������

����������������������12 ��
T������������@@������������	�����������

�������������	���������������������!
���������	�������������������������"!
������'�������������������������������	
������������������������������	�
���
��������������������������������!
������	���������������������	����
����������������������"��������		���
��� ��������� ���������� �������
���
�����	������������������������!

������������������������������������
����� ������ �������� ��	� ����������
�	����������������������������������
���	����� ���������� ��������� ��	
������������2�����,�����������������!
	���� ��	������	� 
����� ����� ���	
�������������	���
���������	�������
������� ����� ��	���� ���� ����������
��	�������������������������
.�����������	���������	������,���!

������ �	������� �������	��� �� ���
�G�������������������������������������
����������������������������������
������ ���� ���� ��������&���� �������
����������	���������������������	���
����	��9���������������������������!
	���������������������������������
���
�����������2����������	�������
���	����� �� ������������������� ���!
�����	������������	�!����,��������
�����������
������	���������������!
	�������������������9����"��������!
��� ��
� ���	������ ��	� 	��������
���"����"���������
������������������

�����������$�������"������������!
	�������	���	��������������������
���� 	������� ��� ���
��� ��	� �����
�����!��"�	����	�������	����������
��	������	�
����� ���	� ������ ����
��	���
��������
�M"��
��	�������9�
����� ���
�� ��� 	���� ������� 	�����
�������
��� ������� ���	� ���� ������� ���

����������"	���	���������
����"��!
������������������������������	����!
�������������������������9����
�!
�
�������������

The Child Nutrition Act
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Improving access to
healthy food brings both
health and economic
benefits.
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Visit PRRAC’s
website at:

www.prrac.org
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A Federal Healthy
Food Financing Initiative

$�����	���������������������	����
����������������������������������	��
���� �� �������� ������� ��� ������
���	���9�����������������3������	�����
��������	����������������
	��
#"�� ���� >����������� �������� �

0������� '��	� '������� �������

���	� �������� ���������� �� ��	��!
�����	������������������	������!
�������!�����������	���������������

$����� ���!���� ����������
��� ����
������ ���	� ��������� ��������� ���
������ ����� �������� ��� ������ ���
��	�������	����
!����������������!
������ ��	� ������ ����������� ��	

���	� ����� �������� ���������� ��	
�,�����������,��������������� ����
��������	�� ������������ ���	�� ���!
�������
������	����	��$����������

���	�������,������	�������������
������� ��� �������� ���������� �
�����������	�����������	������������!
�������
��� 	�������� �������� ��� ���
������	�������������	��������������!
�����
��������	�����������������9�����!

�������������	�
��������������	����
�����������������	���������������	!
	������������"�������������	���������
��
!������������������	������!
�������������� ����������&������!
�����������	�����"������������������
����������������������������������	�!
�������������������	�������	����!
��������/��������	�������	�������

��������������,�����	����
������	��!
������������	���������������+�!
	�����������������
�����
����������

����������������������������������
���	����������"�����������������M
��	����������������
����������	���!
���� �������� ������� ���� ����� ������
�����������������	��������3����
>���	����.����"�/����9���������	

��55���	���������	����������D@�����!
������������������0''�������		!
�����������>���	���9���������	���	!
����� ���� '���� #�	�� ���������	� ���
0�������'��	�'�����������������
�������������������������T#��9������
����������������	�����������������	!
���	����������������	������������!
	���������������������&����0�����
��������� �� ����� ���� 2������ ��	� ���
0�����
�������	�������������������!
�����0�������'��	�'�����������!
����������������
��"��
'�����������������������������!

����� (������� '�������� ��� �������C
�������"�������������75�4663-2333.❏

Resources on Food
5����L�����������������,�����������������0���������������������������.����3�������������������������������+��.����

����������,����+�,��+�.��������,�>?(�1������0���<��A���������������2�������������K�3�+���������������,�����3
��������/�1����������,/�,�����3������+�+���<�����$�,$3�����<����������3�<��.��<���������������������/�����7�������������/2

)0������ �� ������� U� ��5��%������� (�����-� ��������� ��!
������ ��� �� ���6� ���	�� ���	����	� ���� '��	���������� :���!
������ ������9�� 2����	� 0������=�� ��������� ��� ����B44
���	��������������������4��������4�����4������V�V
������V��5�V�������V������

)������9�� '����� '��	�������9�� ���	���-� :��5�*=� �� ��
������ .���� ��������� ����� ���� ��������� '��	� 2������
��������� <A<�� 2+� ����� 2���� >������	��/(� 6;����� 7�<4
6�@!�6;��� �����C���	�����������

)2��	� ���������B� 2��������� ���� '��	� 2������� ���� ���� �����
���-� �������� ���	� ������ ��� ������ �������� ��������?� ���!
������ 	������������ ������ ��������� ����� ��������� ��



����	�����������4���42��	�V��V��������	�

)/������� >�������� ��	� >���������� ��%����������������
>��������-� ��1�2�� ����� ��� ����������� ���	��� �� ��������
��� 


�������	�����4���4�+%14>������	4%������
+	������4'���4/�����>��������	�

$����������������0������ ������9�� ���A�������� (������ �
��������� ��� 


�����������������4�	�4������V(�����
V���A��	�

)+�	���0������ �� ����1���	� 2�����B� $���(���� ��� ���� '�	!
�����%�������>���������%��������	������N��������	�$���
%��
��"��-������������&��	����'�F2�������I����� ��&���
?�#����>��"���:���@=����������������


�����������������4
���4������V���������

)0������ �� ������B� $��� �������� 2������ �������� 0�!
�������	�2��������� ����0������>�������������1���	�2������-
��� ����/9.�����0������$��������	����� 2��������1�����
+������� $��������?� +���� 2������� :���@=�� �� ��������� ��



�����������������4���4������V���������

).������� $���� >������� #�
!������� >������ '����N����
����������'��	���	�%�������>��������-������������&��	���
'�F2�������I����� ��&����?�#����>��"���:���@=��������!
����� ��� 


�����������������4���4������V���������

)$���(���� ��� 2�����N���������� ��+�	���0�����-� �� ����!
����� ��� 


�����������������4���4������V���������

)2�����������B�.��	���.���"�� ����0����������	���-� :<@5
�����/���� ���6=�� ����� ���� ��������� �����	���9�� '��	� ��	
%������� .���	�� �� ��������� :����� �� ���	� �����=� ��



�����	�4(������4���642�����!�����4.��	��!.���"�!
���!0������!���	�������,� K55;<5L



) �����	� ���� �����B� $��� #�"� .��
���� #����� '��	� +�!
���������� ��	� /������ ��	�  ������-� �� ������ ���A� ��!
����� ����� >����#�"�� 1�#�9�� ������� ���� 0������ >����
(�������� ��	� ���� ��������� ������� ���� >����� 0������ �	!
�������� $��� ���	�� ���
�� ����� �� ����� ���	� ��	� ����������
������� 	����������� ���������� �������� ������� ��	� ���	���
���"����� ��"�� �������� 
��� �������� ��� ������ �
�� 	�������
��������� ��� ����B44


�������������������	�4����4
�����������,�,*���� P�7�� K5�A7@L

)�� 2������ (������ ���0������?�0������������ ��������9�
�����-� ���� �������12�������� ���������� ������M���� ����
���� ����� ����� �������� �������� �<� ������ �� ��������� ��



�������������4����4������������4����4����������	�
K5��;7L

)%�������� ����������B� ��(������ ��� '��	� ����������?
���� >���������� ��� 2������ (��	����� ������ W���� S����
���	���-� :6� ����� I���� ����=� �� ��������� :�"���� ����=� ����
���� .��������	���� ������9�� ���	���9�� 2������� %������
�����������>��������;�7���������������FF�����2&��.��!
�������� ��55A�� �5;4�<A!7A7��� ��	�C����	�� K5��6;L

��������� ����'�����,�>���������$����0���� :��������������
D�5�66=�� ���� ����� �������	� ���&� >�������� N���� �574
6��!��<@�� 


������������������ K666;L

)0������ ����9�� $�"�� �� W������B� 2������%������� 2��!
����(�����-� :�6������ I��������=�� ����� ����'��	�(��������?
������������ �����F��� ������� �������� ����������
��� ���!
�����	������ ��� ������� �������� �������� �� ��������� ��



���������4�	�4���������	����	�� K66�7L

)$��� '�	����� N���������� !� ���� ��	���������� >������ �
(�	������� >�������-� ��� I�����&���� :57� ��������!I���
����=�� ����� ���� '��	�(��������?������������� �� ��������
��� 


���������4�	�4&������	�� K66�@L

)'��	�����������?� '��	� ������� �� ����%�������������
2�����-� ��� $���� .�������	� ��� ���� :A� ����� ����=�� 	�������
�����������	���������������	������������������������������
��������� ��� ��	�����������	�4����������4������4��4��V5�
V��������	��	�� K6A7�L

)$���(��������������0������� ��B�0���������'��	������/��
��� (����� ���� #�
!������� '������ �� .���������������!
�����-� �� ����������7� ������� ����� ����'��	�2�������>��3���
���.��������	���������$���������������������������	���9�
%������� ����������� 
������� ������� )�!2%�>� �������
	��-� K6�;6L

���������� �� ���� ��
�������� ��� ���� ������������� 0�����
������@���%������������2���%&��XN5����&������ ������5�
���47@;!;����� 


������������������ KA;66L

)0������ �� S���� 2����-� :����=� �� �� ��	��� ���� ���� ��� ���
/������ ����� ���� >����� >������ ��� ��
� ��� ���	���� �����!
������ �������� ��� �������?� ���	� ����������'��� �� ����� �����
����� ����� ������ ������ �		����� ?� ���������� ���� ��
3���������C���������� 	�
����	����� ��� 


���������4����4
�����555@��	��� K;<�5L

$���%����� 0������ ������������� ���� ������	� ��� ������ 	�!

������� ������ ����������� ������ 
��"��� ��� �������� ���	�
��������?� ����������� ������� ����	� ��� �������� ��� ����� ��
������ %0�C
���	���������������� A��4N#+�%!�$�



�
���	��������������4���V	���4���V�5������ K;�<6L

5��� ������ �,� >�����)� 
���� ��3� >������ ��� ��������� ��3
7������������� ���.�������� ���  ��	� #�#�� 2���	�� :����=�
�� ��������� �� ����� ���"������� ��	� ������� ������ ���"!
��������� K7@A�L

)N��	� '������� 0������� ���������B� 2������������ (�!
������ 2���������� ����������� 2������� ?� #����� '��	� 2��!
����� !� #������� #�����	� ����� ���� .��"����� '��	� 2������-
���(�G���� >�	���������?� I����������� :7A� ����� ���5=�� �
��������� :D7=� ����� >����� >�	���������� 2'� 2����� 1����
1����� 2��	��� >������ 5����0����
��������� 2'����� 6@5<��
@574<<A!55;A�� K�<A�L

)��>������������$����B�'��	�?�+����I�����-���������������
����&����� ����� ��������
�������������	� ����*������+����
��3�������3�������������(�����#�����������:���	�	����>((��
.���	�������� I��Y� >�	���=�?� ����1�����0������ >�������
2����� D574@� ������� D@�� ������� ����� ���� ��
!���� ��������?
������ ����� �����(>+�� .�,� �66�A� >���	�� 2����� 2'�� ��
6@5�6�� K6A7L

)%�� >����� ��� 2���B� �����������?�/����������� '����� ���
 ����������� ��� 2�������"���� ��1�����������-� �� ��� A7!
������ '���� 566�� ����� ������ )�		������� �	������ ����	!
�������� ��� 	���� �������� �� ���� ����� ���� ?� ��������
��������� ��� �������� ���	� ������� ���� ��
!������ ���!
�����-����������:D��=������>�����W��������'��	�?�0�����
>������ 55�5� 5@��� 2��� %&�� X;5���&������ �� ����7�� ���4
<;5!5A@��� K<5�@L

)0������ 2���	��� ?� >�	����� 1�	����������-� ��� ����
�������� �������'���"��%�����(�����H�����>���������W�!
���� ������� #�� �	������ ��������?� 2�F����� #�������� :�
�����/���� 5667=�� �� ��� ������� ��������������,���3�������	
�3��������C�3������� ��������� ����� ����������� ���N���
>�	�������.����������0��������.������������55A��K<;@;L

)0������ �� #����� ����������-� ��� ������������F� :��
����������5667=�� ����"���#����	�0������'����
�� �� ����!
����� ����� �����������������0������ ������ @���%��������!
����2���%&��XN5����&���������� ������5�����47@;!;����
K<;@AL

'��3������@�+<)�>�0����'��3� ����>��������3�@���3���+$
+������� ��� ��$�� #�
����� .������ ?� H������0����� :5�5
����R� ����=�� �� ��������� :D55�@7=� �����%�
� 2������ >��!
��������@7�;�2�������	�������>������>��565@<��A��4�<<<!
6�6<�� K@6AAL

)2��	�����������B�2��������� ����'��	�2������� �� ���� �����
���-� �� �� 5;!�������� ���	�� �������	� ���� ���� ����������0��!
������������� ��������� :D�7=� ����� ����1�#��N��	��2�����
���������?�1�����>��������#������6���@��<5�4A�7!5��;�
K����L

)+��� ��� #������ #����� ��� +��B� $��� #�"� .��
����%������
��	� #������� �� ���	����-� ���H����� .�� $������� :<A� ����
����� 566<=�� �� ��������� :����=� ����� ����%����� ������� ��
>������� ����������������� <����� 2��� 2&�X��5@��&������ �
����5�� ���4��7!A<�@�� K7A��L

1'88��
*�89
�*�)���������3�,��+�.����J2

% � ��������	�
��� � B��/��"����/� � C����!�.���� ���



C����!�.���� ��� � ��������	�
��� � B��/��"����/� � "

1
*D�578��)���������3�,��+�.���� 2

Black Americans and
immigrants are contest-
ing a range of issues.
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New Civil Rights Movement
Syllabus Available
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Cultural differences too
readily become cultural
clashes.
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A robust set of oppor-
tunities for meaningful
partnerships exists.
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HUD Makes Critical Race Data
Available for Housing Programs
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