
 

Секреты манипуляции 

 

Согласно статистике ВОЗ, почти 80% взрослых курильщиков начали курить, 

будучи подростками. Чем раньше человек начинает курить, тем сильней 

развивается зависимость, и тем сложнее отказаться от сигареты. Поэтому 

табачные компании, манипулируя сознанием, втягивают молодежь в курение. Вот 

некоторые используемые техники и алгоритмы манипуляций, которые втянули в 

курение пол мира. 

 

1. Сигаретный фильтр – это просто способ манипуляции сознанием человека, 

создающий иллюзию более безопасного курения. 

Для того чтобы внушить всем, что сигареты не только безопасны, но и 

являются символом мужественности, PhilipMorris, запускает рекламную кампанию 

с главным героем «Ковбоем — укротителем прерий». Первым ковбоем Мальборо 

стал Дэвид Миллар-младший. Скончался он в 1987 году, будучи не в силах 

дальше бороться с эмфиземой легких. Следующим покорителем прерий стал 

Дэвид Маклин. Сигаретный фильтр ему так же не помог, и он умер от рака легкого 

в 1995 году. Но главным символом марки стал Уэйн Мак Ларен. Скончался он 

также по причине рака легкого, не дожив даже до 52 лет. Фильтр здесь тоже был 

бессилен. 

По статистике, с появлением в сигарете фильтра, заболеваемость 

раком легких и другими типичными «табачными» болезнями нисколько не 

снизилась, и даже наоборот – увеличилась. 

2. Классификация сигарет на легкие, суперлегкие, сигареты с «пониженным 

содержанием никотина и смолы» – это тоже один из способов манипуляции, 

который табачные компании активно применяют с 80-х годов. Такая 

классификация создаёт иллюзию более безопасного курения. Курильщик вместо 

того, чтобы отказаться от сигарет, продолжает курить якобы «более безопасные». 

В 90-х годах табачные компании избирают стратегией развития рынка — 

втягивание в курение женщин и девушек. 



3. Что бы заставить их курить, создаётся красивый дизайн пачки, с красочными и 

привлекательными цветами, на любой вкус. И самое главное – появляются тонкие 

сигареты. Этот рекламный ход позволил табачным компаниям заставить 

миллионы женщин нести им деньги в обмен на бесплодие и рождение 

больных детей. 

4. Ещё одна уловка, на которую идут табачные компании – это отсутствие состава 

на пачке. На упаковке любого товара вы найдёте описание, из чего он сделан, за 

одним исключением – сигареты. 

В общей сложности около 4000 вредных химических соединений, среди 

которых сероводород, аммиак, угарный газ, полоний, диоксины, накапливающиеся 

в организме и вызывающие образование опухолей, и даже радиоактивные 

изотопы калия, радия и свинца, вызывающие генетические мутации, – всё это 

заменено одним словом «Смола». 

5. Часто тем, кто хочет отказаться от курения, предлагают ложные альтернативы, 

например, электронные сигареты. Производители заявляют, что их товар поможет 

человеку бросить курить. Но в действительности этого не происходит. Ведь в 

картриджах электронных сигарет по-прежнему содержится никотин и 

ракобразующиеканцерогены. По факту, это очередная уловка, созданная 

только для того, чтобы вы не прекращали курить.  

6. Ещё одной ложной альтернативой является кальян. Часто думают, что курить 

его безопасней чем обычные сигареты. Так ли это? Действительно, при курении 

кальяна часть смол и никотина оседает в воде, но при этом объём дыма, 

попавшего в легкие, в 100 – 200 раз превышает объём дыма от сигареты! А это и 

угарный газ, и масса других ядов, не фильтруемых водой. Вдыхание дыма при 

курении кальяна требует значительно больше усилий. При этом лёгкие 

раскрываются более широко, и дым загрязняет самые отдаленные их 

отделы.  

7. Но самая эффективная и самая мощная манипуляция сознанием человека – 

это скрытая реклама в кино и на телевидении. Её сверхэффективность была 

установлена исследованием, выявившим, что каждый второй молодой человек 

или девушка начали курить, подражая телевизионным и киногероям. 

Все эпизоды с курением в кино, в сериалах финансируются табачными 

компаниями, для которых жизненно необходимо, чтобы среди молодежи, 

подростков появлялись все новые и новые потребители их продукции. И все 

предупреждения о вреде курения – инфаркте, раке легких, гангрене, не 

воспринимаются молодежью всерьёз. Так как актеры, курящие на экране, всегда 

выглядят привлекательно.  

С помощью техник и алгоритмов манипуляции нам подбросили моду на 

курение. Заставили нас отдавать деньги за разрушение собственного здоровья. 

 

ПОМНИТЕ! Важно иметь собственное мнение и не поддаваться на 
манипуляции табачных компаний и уговоры сверстников, 
предлагающих покурить, чтобы стать частью общей компании. 
Пристрастие к курению развивается очень быстро и, даже 
попробовав всего 1-2 сигареты, школьник рискует заработать 
вредную привычку, избавиться от которой очень и очень сложно. 


