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Использование метода фотографии 
для анализа наркологической 
ситуации в регионе1

Визуальная социология на сегодняшний день является одним из 
эффективных способов изучения общества и явлений в нём. C помощью 
этого метода можно изучить социальные и культурные явления через ви-
зуальные образы.

Метод визуальной социологии – фотография применён для анализа 
такой сложной проблемы как наркомания. Особенно остро стоит эта про-
блема в Тюменском регионе в связи с широким «афишированием» и до-
ступностью легальных наркотических веществ.

Благодаря визуальной информации можно наглядно выделить су-
ществующую проблему, оценить масштабы и динамику распространения 
проблемы. Более того, именно фотография, запечатлевая то или иное явле-
ние в обыденной жизни, может подсказать способы разрешения проблемы.

Фотосъёмка в г. Тюмени продемонстрировала, что проблема «афи-
ширования», а значит и распространения, легальных наркотических средств 
не только имеет место быть в нашем городе, но и обращает на себя внима-
ние молодежи. Пройдя только по двум дворам спального района г. Тюмени, 
было обнаружено уже десять надписей на домах о продаже наркотических 
веществ.

Некоторые надписи сопровождаются словами: «легальные порош-
ки», «легальные миксы», «легально», что подчеркивает безнаказанность 
как их употребления, так и распространения. Если подобные миксы вы-
зывают наркотическое опьянение, то можно констатировать, что данный 
факт свободного распространения легальных наркотических веществ может 
повлечь за собой серьёзную проблему – наркоманию в молодёжной среде.

Использование метода фотографии также позволило наконец-то до-
нести проблему доступности наркотических веществ до местных властей. 
Спустя полгода после представления по данной проблеме аналитическо-
го отчёта кафедрой Менеджмента, маркетинга и логистики Тюменского 
государственного Университета, в котором принимал непосредственное 
участие автор данной статьи, было отмечено, что проводится работа по за-
крашиванию номеров телефонов и названий наркотиков.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы, ГК 14.740.11.1377.



Секция 2. Методология и методика социологических исследований

85

Даже такая попытка устранить проблему распространения наркоти-
ческих средств – уже шаг в борьбе с проблемой. Но закрашивание надписей 
не может стать полноценным решением проблемы. К тому же надписи за-
крашивают не всегда «удачно».

Непонятна в этом вопросе позиция властей. Работа слишком оття-
гивается и ведётся слабо. Возникает вопрос: а нужна ли властным органам 
вообще эта борьба против наркомании или им даже выгодно наличие нар-
команов? Может быть, власти имеют «долю» в бизнесе легальных нарко-
тиков? Работа по профилактике наркомании должна быть комплексной. 
Необходимо не просто закрашивать надписи на заборах и домах, а предот-
вращать легальность этих порошков. Если же изготовление новых смесей 
осуществляется быстрее, чем они запрещаются, то необходима более ак-
тивная пропаганда в СМИ против подобных явлений.

Визуальная информация позволила продемонстрировать все «болез-
ни» общества. Результатом исследования стало наглядное подтверждение 
работы по уничтожению надписей на стенах домов и заборах. Делают ли это 
жители города или кто-то занимается этим по поручению местных властей 
– в любом случае, работа идёт. Главное, не останавливаться и не смотреть 
на проблему «однобоко»: стиранием надписей не сотрёшь из жизни нарко-
зависимого человека зависимость к каким-либо наркотическим веществам. 
Необходимо комплексно вести профилактику наркомании.


