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«Курящих женщин, вероятно, будет становиться все больше. Роль женщин в обществе 
возрастает; у женщин увеличиваются и финансовые возможности. .…Это в итоге делает 
женщину главной мишенью (для табачных компаний)…».  

Tobacco Reporter, 1998 г.1   
 
Борьба против табака очень важна для защиты здоровья женщин. 
Сегодня курящих мужчин в четыре раза больше, чем курящих женщин. Однако, если 
среди мужчин курение пошло на спад2, то число курящих женщин все еще продолжает 
расти3. Это особенно заметно в развивающихся странах, а также ряде стран Южной, 
Центральной и Восточной Европы. Что же касается табачной индустрии, продажа 
табачных изделий женщинам и девушкам в развивающихся странах представляются для 
представителей табачной отрасли одной из самых блестящих рыночных перспектив в 
мире4. 
 
В мире курят 250 миллионов женщин5. Если число женщин в развивающихся странах, 
которые курят, возрастет до уровня курящих мужчин, то в следующем поколении число 
женщин-курильщиц удвоится и превысит полмиллиарда6. Курящие женщины умирают от 
таких же вызванных курением заболеваний, что и мужчины, поэтому такой рост числа 
курильщиц катастрофически скажется как на здоровье женщин, так и на здоровье и 
доходах их семей1, 7, 8. Кроме того, у курящих женщин также высок риск возникновени 
раковых заболеваний репродуктивных органов и остеопороза9. К тому же курение ведет к 
бедности, что особенно сказывается на женском здоровье 10. 
 
Несмотря на то, что опасность табака для здоровья женщин общеизвестна, табачные 
компании десятки лет нацеливали свою рекламную и маркетинговую деятельность на 
женщин и девушек. Они использовали в своих рекламных кампаниях лозунги и призывы, 
которые связывали курение с общим стремлением всех женщин к независимости и 
свободе, с желанием быть привлекательными и красивыми, предлагая специальные 
продукты для женщин, как, например, ароматизированные сигареты и модные упаковки11. 
И сегодня табачная индустрия продолжает использовать те же приемы для привлечения 
внимания женщин в развивающихся странах.  
 
ВАРИАНТ Между тем, можно повернуть вспять тенденцию распространения курения 
среди женщин, проводя в жизнь политику и программы, которые доказали свою 
способность снизить употребление табака. Ограничение рынка табака, применение 
убедительных предупреждений о вреде курения для здоровья, повышение цен на табак, 
что снижает доступность табачных изделий, ужесточение законов, которые защищают от 
вторичного дыма; реализация эффективных образовательных и маркетинговых программ, 
противостоящих рекламным кампаниям табачных предприятий – все это может 
предотвратить мировую эпидемию заболеваний и смертей у женщин, вызванных 
употреблением табака. 
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В развивающихся странах растет число курящих женщин и девушек. 
 

• В каждой стране курение среди женщин и девушек распространено на разном 
уровне. В развитых странах в среднем курят 22% женщин, а в развивающихся 
странах – в среднем около 9%5.  

• Курение сигарет сначала широко распространилось среди мужчин. Затем 
несколько десятилетий назад курение быстро распространилось среди женщин во 
многих развитых странах, таких как Австралия, Канада, Великобритания и США, 
где женщины практически догнали мужчин по уровню курения, а теперь это 
движение пошло на спад. При этом число курильщиц все еще продолжает расти в 
других развитых странах, где женщины начали курить сравнительно недавно5, а 
также курение распространяется быстрыми темпами в развивающихся странах.  

• Среди молодых девушек курение также распространено по-разному в разных 
странах Например, в США, Чили, Греции, Уругвае и многих других странах 
девушки курят не меньше юношей. В отличие от них, девушки Индонезии, Непала, 
Таиланда, Китая, большей части Индии и ряда других стран гораздо реже 
употребляют табак, чем юноши12.  

• Широкому распространению курения среди женщин способствовал ряд факторов. 
С ростом экономики изменилась роль и экономический статус женщин, а с 
развитием общества изменились социальные и культурные факторы, влияющие на 
женщин13. Табачные компании очень часто в своих рекламных акциях 
ассоциируют употребление табака с социальными и экономическими изменениями, 
которые произошли в статусе женщин1. 

• Если не предпринимать никаких мер для того, чтобы остановить маркетинговую и 
рекламную деятельность табачных компаний, нацеленную на женщин и девушек, 
то число курильщиц в развивающихся странах существенно возрастет.  

• Даже если темпы распространения курения среди женщин можно сдержать, то 
число курящих женщин все равно возрастет, только из-за увеличения женского 
населения в развивающихся странах. 

 
Табак чрезвычайно вреден для женского здоровья 
 

• Все виды табачной продукции вызывают привыкание и смертельно опасны. 
Научно доказано, что в употребление табака вызывает разнообразные формы рака, 
включая рак легких, ротовой полости, пищевода, гортани, зева и поджелудочной 
железы. Кроме того, курение приводит к болезням сердца, инсультам, эмфиземе, 
хроническим бронхитам, предзлокачественным патологиям, болезням десен, 
дистрофическим изменениям слизистых оболочек, никотиновой зависимости и еще 
целому ряду неизлечимых болезней как у мужчин, так и у женщин14 ,15 , 16, 17, 18, 19, 20, 

21.  
• У курящих женщин гораздо выше риск возникновения рака шейки матки и 

остеопороза, чем у некурящих9.  
• При курении у женщин возрастает риск выкидышей, мертворождения, бесплодия, а 

также рождения детей с низким весом, у которых изначально имеются серьезные 
проблемы со здоровьем.  
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• У курящих женщин чаще наступают болезненные менструации и преждевременная 
менопауза 22. 

•  У женщин-курильщиц, которые принимают оральные противозачаточные 
средства, гораздо выше риск возникновения сердечных заболеваний, чем у 
некурящих, как и вероятность инсульта, кровоизлияния в головной мозг, склероза 
артерий и смерти от аневризмы аорты22.  

• Как правило, начинают курить в возрасте шестнадцати лет, и девушкам особенно 
трудно бросить курить, так как у них быстрее формируется никотиновая 
зависимость и связанный с курением стиль поведения23, 24.  

• Употребление табака способствует обнищанию, что особенно сказывается на 
женщинах, которые являются матерями, заботятся о детях и ведут хозяйство. 
Например, в Бангладеш треть населения живет менее чем на 1 доллар в день, и 
практически половина всех детей в возрасте до 5 лет недоедает10. В то же время, 
как показало одно исследование, проведенное в этой стране, если бы женщины-
курильщицы вместо того, чтобы покупать табак, тратили эти деньги на еду, то они 
смогли бы обеспечить дополнительные и чрезвычайно важные для здоровья 770 
калорий в день3.  

• Употребление табака негативно сказывается на здоровье женщин, отвлекая 
ресурсы, которые могли бы быть направлены на питание или образование. 
Результаты проведенного в Бразилии исследования показали, что у самой бедной 
части населения более 15% всех ежемесячных расходов составляют затраты на 
табак, и эти люди тратят из своего дохода на табак больше, чем на образование или 
на покупку овощей3.       

    
Табачные компании привлекают к своей продукции женщин, суля им блеск, 
независимость и красоту 
 

• Каждый год табачная индустрия всего мира тратит на рекламу миллиарды 
долларов. Табачные компании проталкивают свою продукцию, используя все 
имеющиеся на сегодня средства массовой информации, включая радио, 
телевидение, газеты, журналы, рекламные издания и щиты, и с недавнего времени, 
Интернет5.  

• Табачная индустрия вкладывает огромные деньги в агрессивные рекламные 
компании, нацеленные на женщин и девушек, связывая потребления табака с 
идеями независимости, эмансипации, сексуальной привлекательности и стройности 
4, 25, 26.  

• Табачные компании стараются привлечь женщин к своей продукции не только 
рекламой, но также и с помощью упаковки и бренда, раскрутки товара на рынке, 
использования спонсорских акций и внедрения продукта в поп-культуру4. Сюда 
входит спонсирование спортивных соревнований и команд, содействие в 
организации рок-концертов и дискотек, размещение символики своей продукции 
на футболках, рюкзаках и других товарах, популярных у детей. Компании идут 
даже на бесплатную раздачу сигарет и других товаров со своей торговой маркой в 
тех местах, где собирается молодежь, например, на рок-концертах, дискотеках и в 
торговых центрах.  
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• Стремление табачной индустрии привлечь в ряды своих покупателей женщин 
далеко не ново. Еще в 20-ых годах прошлого столетия табачные компании в США 
развернули широкую рекламную деятельность, нацеленную на женщин. К 
примеру, табачная компания Lucky Strike в ходе своей рекламной кампании 
использовала слоганы типа: «Огонек «Удачи» не даст вам пропустить 
удовольствие, которое обогатит Вашу жизнь»28. 

• Табачная индустрия продолжает свою борьбу за женщин как потребителей своей  
продукции. В 2007 году компания RJ Reynolds выпустила на рынок новые сигареты 
для женщин Camel No. 9. С момента появления на рынке эти сигареты широко 
рекламировались 27 в журналах моды типа Vogue,имеющих большую аудиторию 
молодых читательниц. Журналы расхваливали тонкие сигареты в красочных  
модных пачках, рассчитанных на женщин. В Китае одна из компаний–
производителей табачной продукции the Nanjing Cigarette Factor с подачи 
государства недавно начала выпуск сигарет с ароматом апельсина – запахом, 
который особенно привлекателен для китайских женщин. В России британская 
табачная компания the Gallagher Group продолжает раскрутку на рынке 
предназначенных для женщин тонких сигарет «Парламент» с золотистым 
фильтром в пачках пастельных тонов типа “Slim Pinks”, устраивая в популярных 
ночных клубах и барах рекламные акции с участием красавцев-мужчин в 
смокингах. 

• Результаты исследований показали, что такая направленность рекламной 
деятельности табачных компаний влияет на темпы распространения курения среди 
молодых женщин. Так, в Японии резко увеличилось число курящих женщин, с 8,6 
процентов в 1986 году до 18, 2 процентов в 1991 году, после проведенной 
агрессивной рекламной кампании, нацеленной на женщин28. В 1988 году в Южной 
Корее курили только два процента девочек-подростков. В следующем году, после 
того, как в стану начали ввозить сигареты из США и вместе с ними рекламировать 
американский образ жизни, число курящих среди девочек-подростков подскочило 
до 9 процентов. В США число курящих среди девочек-подростков 12 лет возросло 
на 110 процентов за шесть лет с момента появления на рынке тонких сигарет 
Virginia Slims29. 

• Западные табачные компании, такие как Philip Morris, с успехом представляют 
свои бренды тем представительницам стран Азии, которые идентифицируют себя 
как европейских женщин и переняли европейские стандарты красоты30.   

• Реклама табачной продукции играет на желании женщин похудеть и использует 
растущее стремление женщин к свободе выбора и независимости. Например, в 
Индии компания ВАТ выпустила на рынок сигареты “Ms.,” которые 
«предназначены» для эмансипированных женщин28. 

• Сигареты «с низким уровнем смол» или «легкие» были разработаны табачными 
компаниями для той категории курильщиков, которые беспокоятся о своем 
здоровье. Последующие исследования выявили особую привлекательность такого 
рода табачных изделий для женщин1. 31. Хотя наука убедительно доказала, что 
«легкие» сигареты никоим образом не снижают риск заболеваний среди 
курильщиков32, табачные компании продолжают навязывать курильщикам, в том 
числе и женщинам, сигареты под марками «легкие», «ультралегкие», «с низким 
уровнем смол»32.  Так, на рынке Китая были представлены два бренда «легких» 
сигарет “Chahua” и “Yuren,”, что буквально переводится как «красотка»28.   
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Совершенствование политики контроля над табаком поможет защитить женщин и 
девушек 

• Та же самая политика, которая доказала свою состоятельность в деле сокращения 
потребления табака среди мужчин, может защитить и женщин. Законы против 
курения в общественных и на рабочих местах, антитабачная реклама, ограничения 
маркетинговой и рекламной деятельности табачных компаний, убедительные 
предупреждения с иллюстрациями о вреде для здоровья на упаковках табачных 
изделий, повышение налогов на табак - все это доказало свою эффективность в 
борьбе за жизни людей, против табака33, 34.  

• Создание среды, на 100% свободной от табачного дыма, дома и на рабочих местах - 
это самый действенный метод защиты людей, в особенности женщин, от 
пассивного курения35. В Китае практически у половины всех женщин в возрасте от 
35 до 74 лет дома имеется как минимум один курильщик, и более 15 процентов 
этих женщин вынуждены дышать табачным дымом на работе более 4 часов в 
день36. В США, хотя еще и много нужно еще сделать для защиты работающих 
женщин, число женщин, которые сообщают о том, что на их рабочих местах 
курение запрещено, возросло почти на 25% в период с 1992 по 2002 годы, по мере 
принятия штатами законов о запрете курения в в помещениях 34.  

• Эффективно защитить всех людей может только такая налоговая политика, которая 
охватывает все виды табачных изделий, а не одни сигареты, так как мужчины и 
женщины в разных странах покупают разные виды табачных изделий 37.   

• Принятие и выполнение Рамочной конвенции по борьбе против табака (РКБТ), 
которая обращается к таким важным вопросам, как защита женщин и девушек от 
табачных компаний путем пресечения контрабанды табачных изделий и оказание 
помощи людям при попытках бросить курить38, сможет защитить от табака всех 
нас.  

 
Кампания «Будущее без сигарет» 
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