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Почти 15 процентов всех новых браков в Соединенных Штатах совершаются между
партнерами разных рас и этнического происхождения. Это почти в два раза больше чем
в 1980 году.

Исследование Пю Рисёрч Института (Pew Research Institute) основаное на его
собственных выводах и данных переписи населения США за 2008 год, показывает
удвоение скорости межрасовые браков между белыми и черноми три раза.
"14,6% всех новых браков в Соединенных Штатах в 2008 году регистрировались между
людьми другой рассы или этнической принадлежности", говорится в докладе.
"Это включает в себя браки между представителями латиноамериканских страм и не
латиноамериканцами, а также браки между супругами разных рас - будь то белые,
черные, азиаты, американских индейцев или те, которые могут быть определены как
многорассовые.
Еще в 1967 году 15 государств приняли законы, о запрещении браков между черными и
белыми говорится в исследовании Пю Рисёрч Института. Однако в том же году
Верховный суд США объявил неконституционнымы эти законы.
В последующие годы большой приток латиноамериканских и азиатских иммигрантов,
привел к росту смешанных браков.
Браки среди черных разнятся по половому признаку. Около 22 процентов черных
мужчин-молодоженов заключают браки за пределами своей расы, по сравнению лишь с
9-ю процентами среди чернокожих женщин.
Процент еще выше среди женщин азиатсой рассы, где уже 40 процентов
женщин-молодоженов вышли замуж за неазиатов в 2008 году. Это в два раза больше
чем число мужчин азиатской рассы женящихсы на неазиатках.
Исследования выявили что жениться на людях другой рассы было приемлемо для 63-ти
процентов взрослого населения США.
Межрасовые браки более распространены среди служащих высших учебных заведений
взрослых по сравнению с людьми, которые закончили только средню школу. Кроме того,
межрассовые браки более широко распространены в западных штатах, чем в Южных и
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на Северо-Востоке США.
Треть (35 процентов) всех опрошенных взрослых утверждают, что имеют ближайших
родственников, которые вышли замуж или женились на ком-то из другой расы.

2/2

