
 

Книги В.К.Мальковой, 

опубликованные  с 1991 по 2013гг. 

 

1991г.  

 

ОСТАНОВИТЕСЬ! 

ОГЛЯНИТЕСЬ! 

 

К вопросу об этнической 

толерантности и 

конфликтности в российской 

прессе. 

 

В.К.Малькова - автор и 

составитель. 

ИЭА РАН.  

2002.  

 

  

 
 

2002 

 
2002. Сб. статей под ред. 

Мальковой В.К. и Тишкова В.А. 

  



 

 

2004 

 

2004 

  

 

2005 

 
Второе издание, дополненное.2007 

  

http://old.iea.ras.ru/publications_new/2007/covers/ne_dpuskaetsia_razzhiganie.jpg


 

 

 

2007 

 

 

 

2009 

  

 

2011 

 

2010 

  



 

 

2011 
 

2012 

  

 



 

 

ВЕРА МАЛЬКОВА 

Полиэтничная Москва 
2011-2012гг. 
Тревожные звонки 
в информационном пространстве. 
Полиэтничная Москва 2011-2012гг. 
Работа российского ученого Веры Мальковой с весьма красноречивым 
названием основана на монографическом исследовании материалов 
российской прессы и Интернет - сайтов. В ней анализируется тревожное 
состояние межэтнических отношений в постсоветской Москве, связанное 
с резким наплывом в нее инокультурных мигрантов. Автор выявляет и 
рассматривает основные конфликтные узлы, на которые день за днем 
указывает обществу пресса. Среди них – резкий и весьма заметный рост 
полиэтничности Московского региона, бывшего в недавнем прошлом 
почти моноэтничным, проблемы социально-культурной и 
этнопсихологической адаптации мигрантов и принимающего московского 
населения к новым условиям и друг другу и, наконец, не всегда удачное 
лавирование московских и российских властей в сфере миграционной 
политики. Автор выявляет и подробно рассматривает причины 
разрастания межэтнической напряженности, ксенофобии и роста 
агрессивного национализма у части российского населения. Анализируя 
материалы СМИ и вместе с ними реальную этнопсихологическую и 
этнополитическую ситуацию в Москве, автор предлагает некоторые 
решения выхода из складывающейся ситуации. 
ВЕРА МАЛЬКОВА 
Вера Малькова – известный российский 
антрополог, доктор ист.наук, ведущий сотрудник 
Института этнологии и антропологии РАН; автор 13 
монографий по проблемам этнической идентичности, 
межэтнической конфликтности, деятельности СМИ по 
формированию у населения толерантных и 
конфликтных представлений в сфере межэтнического 
взаимодействия. 
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