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Машинное тестирование в 1960-х годах 
(вверху) и сегодня (внизу)

В конце 60-х годов в ответ на растущую тревогу курильщиков по поводу 
рисков курения табачная промышленность начала выпуск так называемых 
«легких» («с низким содержанием смол») сигарет в попытке успокоить обе-
спокоенных потребителей и убедить их перейти на другие марки сигарет 
вместо отказа от курения. Подобные «легкие» сигареты были и остаются 
заведомым обманом потребителей. 

Рост обеспокоенности курильщиков вредными последствиями 
курения
• Еще в 1950-е годы исследователи обнаружили связь между курением и 

раком легких.1 
• К середине 1960-х годов результаты исследований позволили однознач-

но  заключить, что курение приводит к раку и другим серьезным забо-
леваниям.2,3 

• В 1960-е и 1970-е годы получила широкую огласку информация о вре-
де курения, в результате чего многие курильщики либо бросили курить, 
либо стали задумываться о необходимости отказа от курения.4 

Начало выпуска «легких» («с низким содержанием смол») сигарет
• Опасаясь потерь прибыли из-за отказа людей от курения, табачные ком-

пании пришли к выводу, что им необходимо обратить внимание на ра-
стущую обеспокоенность курильщиков вредным воздействием курения 
на их здоровье. 

• Отрасль начала выпуск так называемых «легких» («с низким содержа-
нием смол») сигарет в конце 1960-x годов5 в попытке успокоить обеспо-
коенных потребителей и убедить их перейти на другие марки сигарет 
вместо отказа от курения.1 

• Внутренние документы табачной промышленности, охватывающие пе-
риод в несколько десятков лет, свидетельствуют о том, что «легкие» («с 
низким содержанием смол») сигареты были умышленно сконструирова-
ны так, чтобы они выделяли обманчиво низкие уровни смол и никотина 
при тестировании курительными машинами.6 

• Отраслевые документы также показывают, что табачные компании были 
осведомлены о том, что результаты машинного тестирования значитель-
но недооценивают реальные объемы выделения смол и никотина.6 

Курильщики считают, что «легкие» («с низким содержанием смол») 
сигареты представляют меньший риск для здоровья 
• Желание уменьшить вредное воздействие курения на здоровье являет-

ся одним из ключевых факторов, побуждающих людей к потреблению 
«легких» («с низким содержанием смол») сигарет.1 

• Согласно исследованиям, многие курильщики «легких» («с низким со-
держанием смол») сигарет ошибочно полагают, что такие сигареты ме-
нее вредны для здоровья, чем другие виды сигарет.1 
 ◦ Более 40% взрослых американских курильщиков, перешедших на курение си-

гарет «с низким содержанием смол», сделали это с целью уменьшения рисков 
курения.1 

Реклама, побуждающая курильщиков перей-
ти к потреблению легких сигарет вместо 
отказа от курения. Заголовок: «Обдумав 
все, что я услышал, я решил, что мне нужно 
либо бросить курить, либо курить сигареты 
марки True. Я курю True. Сигареты с низким 
содержанием смол и никотина. Подумайте об 
этом».

История обмана американских потребителей мифом о «легких» сигаретах
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• Рекламные усилия табачных компаний успешно побуждают курильщи-
ков к переходу на сигареты «с низким содержанием смол». В настоящее 
время подавляющее большинство сигарет, продаваемых в США, входят 
в категорию «легких» по результатам машинного тестирования.7   

Миф наконец-то развенчан
• Через десятки лет после перехода большинства курильщиков к «легким» 

(«с низким содержанием смол») сигаретам исследования так и не смог-
ли выявить какого-либо существенного сокращения заболеваемости или 
уменьшения рисков для здоровья.1 

• По мнению экспертов, рекламирование «легких» сигарет как представ-
ляющих меньшую опасность для здоровья может привести к росту вы-
зываемых курением заболеваний, в том числе рака легких.8

• В 2001 году в докладе американского Национального института рака от-
мечалось, что «эпидемиологические и другие научные данные не ука-
зывают на то, что изменения в конструкции и производстве сигарет за 
последние пятьдесят лет привели к каким-либо благоприятным послед-
ствиям для здоровья населения».1

• В докладе делается заключение, что рекламные утверждения о том, что 
«легкие» («с низким содержанием смол») сигареты выделяют меньшее 
количество смол и представляют меньший риск для здоровья, является 
«обманом». В докладе также отмечается, что тот факт, что курильщики 
используют такие сигареты вместо отказа от курения, делает этот обман 
«неотложной проблемой общественного здравоохранения».1

• 17 августа 2006 года американский окружной судья Глэдис Кесслер 
(Gladys Kessler) приняла окончательное решение по эпохальному иску 
правительства США против крупнейших производителей сигарет. Судья 
Кесслер постановила, что табачные компании «обманным образом ре-
кламировали и продвигали «легкие» («с меньшим содержанием смол») 
сигареты как менее вредные, чем полновкусные сигареты, чтобы удер-
жать людей от отказа от курения и не допустить падения корпоративных 
доходов».6 
 ◦ Решение судьи Кесслер запрещает производителям сигарет «использовать лю-

бые описательные термины, обозначающие пониженное выделение смол..., ко-
торые создают ложное впечатление о том, что подобные сигареты менее вред-
ны».6

 ◦ В 2007 году табачные компании подали апелляцию, пытаясь оспорить решение 
судьи Кесслер. В 2009 году Апелляционный суд США поддержал окончатель-
ное решение судьи Кесслер по этому делу.9

 ◦ В соответствии с Законом «О предотвращении курения в семьях и борьбе про-
тив табака» (Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act), использование 
вводящих в заблуждение терминов запрещается в США с 22 июня 2010 года.10

• Федеральная торговая комиссия США, разработавшая машинное тести-
рование сигарет, отказалась от использования нынешнего метода в 2008 
году, поскольку он не позволяет получать достоверные данные.11
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Вводящая в заблуждение реклама якобы 
меньшей вредности сигарет марки Omni.


