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В течение последних десятилетий сложившееся в современной России 

урбанизированное сообщество все острее нуждается в снижении общего уровня 

социальной напряжённости. Нужда эта обусловлена комплексом факторов 

экономического, внутриполитического, этнокультурного, управленческого, а 

также ценностного и психологического характера. Ряд факторов такой 

напряжённости связан с наличием в обществе значительного числа лиц, не 

вписывающихся в сложившиеся условия его повседневного существования, лиц, в 

разной мере дезадаптированных и по этой причине как испытывающих разного 

рода трудности социального и психологического характера, так и создающих 

достаточно много проблем самому обществу.  
Актуальность монографии связана с тем, что возрастающий общественный 

резонанс совершаемых преступлений и, что особенно характерно для сегодняшних 

реалий, совершаемых мигрантами, представителями стран с преимущественно 

мусульманской культурой, способен стать серьезным фактором роста общей 

социальной напряженности в социальной среде больших городов России. При этом 

значительная часть преступивших закон после своего освобождения стремится 

связать свою дальнейшую жизнь с большими городами-миллионниками или же с 

российскими мегаполисами. 
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ОТЗЫВ НА МОНОГРАФИЮ 

Проблемы ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, не 
находятся в центре общественного снимания в нашей стране. Это и понятно: в 

стране в недавнем прошлом пережившей массовые репрессии, практики 
возвращения из мест лишения свободы были реальной повседневностью многих 

миллионов. В современной культуре средствами российского варианта шансона 
поддерживается некоторый шарм криминальной и тюремной культур. Эта память 

умноженная на российский культурный стереотип низкой ценности жизни (что 
сегодня проявляется в молодежном зацепенге, типичности бесбашенного 

поведения на дорогах, массовом распространении «вредных» привычек и пр.) 
объясняет социальное равнодушие к проблемам людей данной группы. 

Вместе с тем, трудно не заметить, что сегодня общество изменилось. У 
основного большинства людей появился вкус к жизни, разнообразие 

возможностей, в том числе авантюрно-провокационных. В значительной степени 
это замечание относиться к крупным городам и мегаполисам, куда после 

освобождения устремляется большая часть бывших заключенных. Готово ли 
общество принять этих людей? Как они адаптируются к новым условиям жизни 

быстро меняющегося городского социума.? Насколько реальна для них 
перспектива возвращения в правовое общество? Эти вопросы усложняются, если 

принять во внимание различие субкультур принимающего городского социума и 

людей, ряд лет отдавших местам заключения. Но в последние годы возникли 
дополнительные факторы, препятствующие ресоциализации бывших 

заключенных, если освобождаются мусульмане, - страх перспективы их ухода в 
экстремистские группы. Об этом постоянно повествуется в европейских новостях. 

Но о задержании в российских городах представителей радикального ислама 
периодически сообщают и отечественные масс-медиа. Насколько реальны угрозы 

экстремистских бывших заключенных мусульман для городских сообществ? Все 
эти и ряд других вопросов обсуждает автор рассматриваемой монографии. Она 

наполнена конкретной статистикой, подробным описанием условий 
ресоциализации в местах заключения в городах. При этом автор акцентирует 

внимание на том, что ресоциализация в местах заключения только начинается, ее 
успешность возможна только при включении в процесс близкого окружения 

освободившегося и городских (соседских, производственных) сообществ. 
Большую роль при этом для мусульман играет мечеть и мусульманская община. 

Автор объясняет это не только длительностью самого процесса возвращения к 
нормальной жизни, но тем, что этот процесс (ресоциализация) имеет духовное 

основание. Для оступившегося мусульманина – возвращение в Ислам. 

Михайлов Андрей Павлович, доктор социологических наук, профессор, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Адыгейский государственный университет», кафедра философии и 
социологии, профессор, г. Майкоп. 
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ОТЗЫВ 

на монографию Сергея Зязина 

«Специфика ресоциализации освободившихся 

заключенныхмусульман в мегаполисе: теоретические аспекты 

проблемы» 

Представленная монография является знаковым событием в области 

социологической литературы на заявленную тему. В ней 

предпринимается попытка обобщить идеи и методы ресоциализации 

применительно к мусульманам. Эта тема мало изучена в российской 

науке и практике, так как в годы государственного атеизма роль 

религиозного фактора в принципе нивелировалась, и сегодня мы видим 

только первые робкие шаги наощупь. 

В связи с этим монография очень актуальна, причем важна 

теоретическая ее часть, чтобы практическая работа получила 

смысловую направленность. В книге детально разработаны 

особенности ресоциализации осужденных в условиях мегаполиса, что 

для мусульман России также важно, так как для многих – это новая 

реальность, отличная от сельского общинного уклада. 

Бесспорным достоинством монографии является четкость 

постановки проблем ресоциализации: целей, форм, методов, 

ожидаемых результатов, а также трудностей и препятствий на пути. 

Поскольку «и на солнце бывают пятна», нужно сказать и о некоторых 

недостатках. Хотя работа по социологии, стоило больше внимания 

уделить внимания психологическому фактору, который является 

определяющим у каждого конкретного человека, совершающего 

преступление. Не все люди, испытавшие трудности или несчастья, 

становятся на путь агрессии и преступлений. Причина агрессии – в 

душе человека, и потому полноценная ресоциализация возможна 

только при устранении этой причины.  

Но в целом монография – это большой вклад автора в научное 

осмысление темы и в определение выверенного пути к решению острой 

социальной проблемы. 

Полосин В.С., доктор философских наук,  кандидат 

политических наук   
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