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Корпоративная социальная ответственность (КСО) – это 
концепция, согласно которой «компании должны стре-
миться к получению прибыли, соблюдая законы и эти-
ческие нормы и являясь хорошими корпоративными гра-
жданами».2 Производители табака, однако, отличаются 
от других компаний. Табак – это единственный потре-
бительский продукт, который при использовании по на-
значению убивает половину своих пользователей.1 Идея 
о том, что табачные компании способны проявлять соци-
альную ответственность, производя и распространяя при 
этом крайне вредную для здоровья людей продукцию, яв-
ляется в корне противоречивой. Рамочная конвенция по 
борьбе против табака (РКБТ), первое глобальное согла-
шение в сфере общественного здравоохранения, устанав-
ливает основополагающие принципы, направленные на 
уменьшение разрушительного ущерба, наносимого куре-
нием здоровью населения и снижение его экономических 
и социальных последствий.3  Статья 13 РКБТ требует от 
Сторон введения и обеспечения соблюдения всеобъем-
лющего запрета на рекламу и стимулирование продаж 
табачных изделий, а также на спонсорскую деятельность 
табачных компаний, в том числе программ КСО.4

табаЧнЫе компанИИ ИспольЗУют ксо длЯ пРо-
двИженИЯ собственнЫХ ИнтеРесов

Табачные компании утверждают, что они реализуют 
программы КСО по той причине, что они являются со-
знательными корпоративными гражданами. Тем не ме-
нее, внутренние документы табачной промышленности 
проливают свет на истинные цели спонсируемых ею бла-
готворительных программ – максимизацию прибыли и 
защиту собственных корыстных интересов.5, 6 Реальные 
затраты на осуществление программ КСО являются ни-
чтожными по сравнению с годовыми доходами табачных 
компаний. Например, в 2009 году общий объем благот-
ворительных пожертвований компании Philip Morris 
International (PMI) составил 22,7 млн. долл. США, а ее 
годовая прибыль – 6,3 млрд. долл. США;  в том же году 
компания British American Tobacco (BAT) направила 22,3 
млн. долл. США на осуществление программ КСО, а ее 
доходы составили 4,8 млрд. долл. США.7-10 

Цель табаЧной пРомЫшленностИ: создание благоприятно-
го общественного имиджа
• Табачные компании хотят создать впечатление, что они 

ничем не отличаются от других крупных корпораций и 
что они, как и другие компании, стремятся быть ответ-
ственными корпоративными гражданами и удовлетво-
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Эти программы, которые табачная промыш-
ленность реализует «во имя всеобщего бла-
га», поднимают следующий вопрос: каким 
образом табачные компании могут прими-
рить свою основную цель – получение мак-
симальной прибыли от производства и сбыта 
смертоносного продукта – с целями корпора-
тивной социальной ответственности (КСО): 
нормами предпринимательской деятельнос-
ти, основанными на моральных ценностях и 
уважении своих сотрудников, потребителей, 
общества и окружающей среды?» – Всемирная 
организация здравоохранения, 2003 г.1

«

рять требования своих потребителей и заинтересован-
ных сторон.5, 11

• Программы КСО, финансируемые табачной промыш-
ленностью, нацелены на оказание противодействия не-
гативному освещению в СМИ и создание положитель-
ного общественного имиджа без внесения каких-либо 
реальных изменений в свою деятельность.12, 13

Цель табаЧной пРомЫшленностИ: оказание политическо-
го давления с целью подрыва антитабачного законода-
тельства 
• В плане мероприятий компании Philip Morris по рас-

ширению связей с законодателями штата Алабама на 
1999-2000 годы говорится, что стратегия компании 
состоит в «укреплении контактов с ключевыми дол-
жностными лицами администрации и законодателями 
штата» путем «оказания поддержки их благотвори-
тельной деятельности...» и «приглашения их к участию 
в спонсируемых компанией PM благотворительных ме-
роприятиях».14

Цель табаЧной пРомЫшленностИ: получение доступа к 
молодежи для проведения рыночных исследований, 
улучшения имиджа табачных брендов и снижения эф-
фективности кампаний по борьбе с табаком 
• Табачные компании пытаются спонсировать антита-

бачные кампании, нацеленные на молодежь, по той 
причине, что это позволяет им проводить обширные 
исследования отношения подростков к курению.5 Та-
кие кампании также обеспечивают производителям 
табака контроль над разработкой плана их проведения 
и определением их целей, гарантируя себе тем самым  
хорошую рекламу и доступ к молодежному рынку.13, 15
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Рекламный постер кампании, нацеленной на профилактику курения сре-
ди молодежи и финансируемой «ответственными корпоративными гра-
жданами» – табачными компаниями Pakistan Tobacco Company и Lakson 
Tobacco Company (пакистан, 2006 г.).

Цель табаЧной пРомЫшленностИ: защитить себя от судеб-
ных исков
• Во внутреннем документе компании Philip Morris отме-

чается следующее: «Мы должны уметь предугадывать 
ожидания общественности в отношении нашей кор-
порации. Это поможет снизить риск судебных исков и 
укрепить наши позиции в случае судебного преследо-
вания, поскольку у нас будет имидж «социально ответ-
ственной корпорации».16

стРатегИИ соЦИальной ответственностИ, Ис-
польЗУемЫе табаЧной пРоомЫшленностью 

Табачная промышленность использует самые различные 
методы для укрепления идеи о собственной социальной 
ответственности и усиления своего воздействия на обще-
ственность.

благотвоРИтельнаЯ деЯтельность.
Производители табачной продукции принимают учас-
тие в благотворительной деятельности с целью созда-
ния себе имиджа компаний, обеспокоенных всеобщим 
благом. Некоторые табачные компании даже учреждают 
собственные фонды для финансирования своих благот-
ворительных проектов.17 

• ОБРАЗОВАНИЕ. В Китае в школах, спонсируемых та-
бачными компаниями, можно увидеть такие лозунги, 
как «Стремитесь внести свой вклад в общественное 
благо – табак поможет вам добиться успеха!», с помо-
щью которых производители сигарет пытаются сфор-
мировать в сознании школьников четкую связь меж-
ду табаком и успехом.18 Табачные компании нередко 
выступают спонсорами образовательных программ, в 
то время как значительное число детей лишаются воз-
можности получить образование, так как их родители 
тратят последние средства из семейного бюджета на 
приобретение сигарет. Нередко школьники вынужде-
ны бросать школу и зарабатывать на жизнь работой в 
компаниях, занимающихся выращиванием или произ-
водством табака.

• ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ. Мексиканский магнат Карлос 
Слим, один из богатейших людей мира, в настоящее 
время входит в состав Совета директоров компании 
PMI и является бывшим владельцем компании CIGA-
TAM – крупнейшей табачной компании в Мексике. 
Благотворительный фонд семьи Слим (The Slim Family 
Foundation) принял участие в создании мексиканского 
института  Instituto Carso de Salud (Институт здравоох-
ранения Carso), пообещав пожертвовать 500 млн. долл. 
США на его финансирование его деятельности. Прио-
ритетными направлениями работы института являются 
лечение хронических заболеваний, таких как болезни 
сердца и рак19. Потребление табачных изделий являет-

ся ведущей причиной развития как сердечных, так и 
раковых заболеваний. 

• БОРЬБА С НИЩЕТОЙ. В Малайзии местный филиал 
компании BAT делает пожертвования в пользу малои-
мущих учащихся, сельских семей и приютов для жен-
щин, пропагандируя тем самым свою обеспокоенность 
ситуацией с бедностью в стране и благополучием ма-
лазийского общества.20 Однако именно курение делает 
плачевное положение малоимущих людей еще более 
тяжелым: в Малайзии курение двух пачек сигарет в 
день обходится малоимущим людям в сумму, состав-
ляющую в среднем около 30% их семейного бюджета.21

• ПОМОЩЬ ПРИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЯХ. В Ин-
донезии компания Sampoerna Tobacco использовала 
извержение вулкана Мерапи в 2010 году в качестве 
повода для саморекламы, направив спасателей, тран-
спортные средств и палатки с логотипом Sampoerna в 
пострадавшие от стихийного бедствия районы.22 
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антИтабаЧнЫе кампанИИ, напРавленнЫе на моло-
дежь.
Большинство табачных компаний спонсируют прове-
дение программ по профилактике курения среди мо-
лодежи, стремясь создать впечатление ответственных 
компаний, обеспокоенных ростом курения среди мо-
лодых людей. Однако эффективность финансируемых 
ими программ низка, и они зачастую скорее подтал-
кивают молодежь к курению, преподнося курение как 
прерогативу взрослых, что делает его еще более при-
влекательным для молодежи. Эти кампании также не 
делают акцента на ущербе, наносимом курением здо-
ровью человека.1

• Производители табачных изделий восхваляют свои 
кампании по профилактике курения среди молоде-
жи, используя такие показатели, как количество де-
нег, потраченных на их реализацию, и количество 
охваченных ими молодых людей, НЕ упоминая при 
этом такой важной показатель, как воздействие на 
распространенность курения среди молодежи.23-25 

• Не было получено никаких доказательств эффектив-
ности спонсируемых табачной промышленностью 
антитабачных молодежных кампаний с точки зрения 
уменьшения масштабов курения среди молодежи. 
В противоположность этому, такие кампании могут 
способствовать приобщению молодежи к куре-
нию.25

• Как правило, спонсируемые табачной промышлен-
ностью молодежные кампании по борьбе с курени-
ем возлагают всю вину на родителей, самих моло-
дых людей или предприятия розничной торговли, 
которые позволяют молодежи покупать табачные 
изделия, а не на истинных виновников – рекламных 
усилиях самих табачных компаний, нацеленных на 
молодежь, и  зависимость, вызываемую никотином. 
23, 25, 26

• Табачные компании используют спонсируемые ими 
молодежные кампании по борьбе с курением для 
подрыва более эффективных антитабачных про-
грамм, финансируемых правительствами и неправи-
тельственными организациями.24

пРогРаммЫ РаЗвИтИЯ сельской местностИ.
Табачные компании финансируют различные благот-
ворительные программы в регионах, в которых выра-
щивается табак и которые отличаются низким уров-
нем образованности населения и плохими условиями 
жизни – это позволяет им отвлечь внимание общест-
венности от того факта, что деятельность табачной 
промышленности способствует сохранению проблем 
задолженности и нищеты.27

•  В Малави, одном из основных производителей та-
бака в мире, компания BAT выступила соучредите-

лем Фонда по искоренения использования детского 
труда в производстве табака (Eliminating Child Labor 
in Tobacco Foundation) с целью продемонстрировать 
свою озабоченность проблемой детского труда в сель-
ском хозяйстве. Деятельность этого фонда, однако, не 
привела к сколь-нибудь значимым изменениям в сель-
скохозяйственной практике, и BAT не внесла никаких 
изменений в свои правила закупки табачного сырья. 
Ежегодно только в Малави компании BAT и PMI полу-
чают вместе около 10 млн. прибыли от эксплуатации 
детского труда.28

пРогРаммЫ по ЗаЩИте окРУжаюЩей сРедЫ. 
Табачные компании заявляют о своей высокой экологи-
ческой ответственности, но выращивание табака и про-
изводство табачных изделий наносит большой вред окру-
жающей среде.29, 30

• В Бангладеш компания BAT участвует в финансирова-
нии ежегодных программ лесовосстановления, предо-
ставляя саженцы деревьев и пропагандируя собствен-
ный «ответственный» подход к сельскохозяйственному 
производству.31 Однако площадь лесов, подвергающих-
ся вырубке для использования в качестве топлива во 
время технологической обработки табачного сырья, 
составляет 30% общей площади обезлесения в стра-
не32, что делает пожертвования саженцев компанией 
BAT всего лишь маневром, призванным отвлечь вни-
мание общественности от вызываемых ею экологиче-
ских проблем. 

Фотография из статьи в газете Global Post о спасательных операциях 
компании Sampoerna в Индонезии после стихийного бедствия.33
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поЧемУ ИспольЗованИе табаЧной пРомЫшлен-
ностью пРогРамм ксо должно бЫть ЗапРеЩено

Программы КСО выгодны табачной промышленности, 
так как они:

• помогают укрепить политическое влияние табачных 
компаний и снижают эффективность антитабачного за-
конодательства;5, 15

• улучшают имидж табачных брендов, особенно среди 
молодежи;5

• способствуют формированию у молодежи положи-
тельного отношения к курению;25

• посредством клеветнических нападок подрывают уси-
лия антитабачных активистов по выведению табачных 
компаний на чистую воду и  демонстрации их истин-
ной сущности как компаний, наживающихся за счет 
наиболее уязвимых групп населения;13

• отвлекают внимание общественности от негативных 
последствий потребления табака.11

основнЫе вЫводЫ
•	Статья	13	Рамочной	конвенции	по	борьбе	про-
тив	табака	требует	введения	полного	запрета	
на	все	формы	рекламы	и	стимулирования	про-
даж	 табачных	 изделий	 и	 спонсорства	 табач-
ными	компаниями,	в	том	числе	программ	КСО.	
Использование	 КСО	 табачными	 компаниями	
должно	быть	запрещено.

•	Программы	 КСО	 приносят	 выгоду	 табачной	
промышленности	 путем	 укрепления	 ее	 отно-
шений	с	политическими	деятелями	и	широкой	
общественностью,	 отвлечения	 внимания	 от	
последствий	 потребления	 своей	 смертельно	
опасной	продукции	и	подрыва	усилий	сторон-
ников	борьбы	против	табака.	
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•	Огромный	 ущерб,	 наносимый	обществу	 и	 се-
мьям	 смертностью	 и	 болезнями,	 являющи-
мися	 результатом	 потребления	 табака,	 зна-
чительно	 перевешивает	 все	 положительные	
результаты	 благотворительной	 деятельности	
табачных	компаний	и	спонсорства	ими	соци-
альных	программ.

•	Потребление	табака	ухудшает	и	без	того	тяже-
лую	ситуацию	малоимущих	слоев	населения,	и	
никакие	 финансовые	 пожертвования	 компа-
ний,	 ответственных	 за	 разрушение	 здоровья	
и	 усугубление	 бедственного	 экономического	
положения	 этих	 людей,	 не	 смогут	 сократить	
масштабы	 нищеты	 и	 уменьшить	 вред,	 нано-
симый	окружающей	среды	и	здоровью	–	нао-
борот,	эти	пожертвования	делают	положение	
бедняков	еще	более	тяжелым.

сцена во время проведения спонсируемой бразильской табачной ком-
панией Souza Cruz конференции для сельской молодежи по вопросам 
развития в стране экологически устойчивого сельского хозяйства.34


