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Книги:
С 2008 года мы издаем сборники годовых докладов «Ксенофобия, свобода
совести и антиэкстремизм в России» на русском и английском языках. Выпущены два издания методических рекомендаций «Мониторинг агрессивной
ксенофобии».
Мы опубликовали монографии «Политическое православие» (2003), «Этничность и равенство в России: особенности восприятия» и «Что такое этническая дискриминация и что с ней можно сделать?» (2012), «Политика государства по отношению к национал-радикальным объединениям. 1991–2002
гг.» (2013), справочник «Радикальный русский национализм: структуры, идеи,
лица» (2009), сборник переводов «Расизм: современные западные подходы»
(2010), сборники докладов и статей по языку вражды в СМИ, сборники статей
по проблемам расизма, национализма и антилиберальных тенденций в обществе, последний из них – «Россия – не Украина: современные акценты национализма» (2014). Всего нами опубликовано около 30 книг.
ISBN 978-5-98418-035-1
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Наши контакты:
Почтовый адрес: 103982, Москва, Лучников пер.
д.4, под. 3, к. 2.
Тел./ факс: (495) 517-92-30
E-mail: mail@sova-center.ru

возбуждения ненависти и языка вражды

Тематика разделов сайта:
«Расизм и ксенофобия» – проявления радикального национализма и этноксенофобии, противодействие им со стороны государства и общества.
«Религия в светском обществе» – межконфессиональные отношения,
многообразные коллизии между институтами светского общества и религиозными объединениями.
«Неправомерный антиэкстремизм» – злоупотребления антиэкстремистским законодательством для неправомерного ограничения гражданских свобод.

2 издание

Наш центр был создан в октябре 2002 года.
Его работа отражается на сайте http://sova-center.ru, разделы которого обновляются ежедневно и активно. Общий принцип работы разделов сайта: новости, аннотации публичной полемики и собственные статьи и доклады структурируются тематически, даются ссылки на максимум полезных источников.
На сайте можно ознакомиться с нашей статистикой преступлений ненависти
и уголовного правоприменения, как правомерного, так и неправомерного, в
сфере действия антиэкстремистского законодательства. На сайте можно подписаться на ежедневную рассылку по всему сайту или по любому разделу.
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