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ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  
В БЕЛОРУССКОМ ДИЗАЙНЕ  

(НА ПРИМЕРЕ УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА) 

М. И. Францева 

Давно известно, что конкурентоспособность любого товара определя-
ется совокупностью тех его свойств, которые представляют интерес для 
покупателя и обеспечивают удовлетворение в его потребности. Немало-
важную роль в продвижении товара к покупателю играет и упаковка, в 
дизайнерском решении которой, как правило, отражены свойства и на-
значение того продукта, для которого она предназначена. 

В своей статье я остановлюсь на такой актуальной для сегодняшнего 
дня проблеме, как использование в дизайне современной упаковки, 
предназначенной для потребительского товара, национальной символи-
ки и образов, связанных с культурным наследием Беларуси. 

Как показывают маркетинговые исследования, использование подоб-
ных символов и образов на упаковке товара, способствует успешному 
его продвижению как на отечественном, так и на зарубежном рынке. 
Речь идет в первую очередь о продуктах питания и товарах легкой про-
мышленности. В массовом сознании Беларусь устойчиво связывается со 
страной-производителем стабильно качественных, натуральных и при 
этом доступных по цене продуктов. Без сомнения, можно утверждать, 
что традиционный образный ряд, изображенный на упаковке, является 
своеобразным подтверждением определенного качества продукции. Так, 
производство продуктов питания, на упаковке которых использован об-
раз из белорусской старины, ассоциируется с национальными рецептами 
их изготовления, т.е. как проверенная веками продукция, а потому вну-
шающая к себе доверие. Применение подобных ходов является хорошей 
и эффективной рекламой для товара и основой для серьезной конкурен-
ции с другими идентичными товарами, например, ближнего зарубежья. 

В этой связи при обращении к национальному образу, размещенному 
на упаковке товара, важно осознавать, что данная продукция, особенно, 
если она предназначена для реализации на международном рынке, сразу 
начинает позиционироваться с авторитетом страны. А это уже требует 
особой ответственности, речь в данном случае идет о качестве товара, 
так как здесь речь идет об имидже уже не только конкретного произво-
дителя продукции, предприятия или фирмы, но страны в целом. 
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Исходя из особой роли и значения национальной символики и обра-
зов, взятых из арсенала культурного наследия страны, их использование, 
безусловно, должно быть разумным. Более того, необходимо отказаться 
от дизайна упаковок со значительным применением национальных ак-
центов. По крайней мере, подобную символику можно употреблять 
только в том случае, если это действительно качественная продукция.  

Хотелось бы также обратить внимание еще на одну немаловажную 
проблему, связанную с национальным компонентом в дизайне упаковки. 
Речь пойдет о ее художественном исполнении, где не так уж и редко 
традиционные белорусские образы, особенно фольклорные, отличаются 
стереотипностью и тривиальностью исполнения. Это объясняется, во-
первых, низкой культурой исполнителя, а во-вторых, отсутствием про-
фессионального интереса к истории Беларуси, ее литературе и искусст-
ву, а потому и появляется круг уже надоевших своей стереотипностью и 
банальностью образов. Это поле как раз и остается незаполненным и 
ждет своих интересных решений. Но для этого дизайнерам надо посто-
янно обращаться к изучению историко-культурного наследия Беларуси, 
к ее народным и, шире, национальным традициям, накопленным на про-
тяжении многих веков. Только ко всему этому надо подходить творче-
ски, чтобы создавать яркие, инновационные и креативные образы.  

Обратимся теперь к тем образцам потребительской упаковки, исполь-
зующим в своем дизайне традиционные образы, которые давно сущест-
вуют и хорошо известны у нас в стране.  

Если зайти в любой магазин белорусской сувенирной продукции, то 
первое, что вам предложат продавцы в качестве традиционного сувени-
ра – это льняные белорусские рушники, скатерти, салфетки, постельные 
принадлежности, одежду и аксессуары к ней изо льна. И все это пред-
ставлено в красивой упаковке с белорусскими символами, чаще всего в 
виде народного белорусского орнамента, так как сама продукция изо 
льна связана в первую очередь с народной культурой. 

Безусловно, самым значимым элементом упаковки нашей сувенирной 
продукции на сегодняшний день является все-таки белорусский орна-
мент. Возможно, мы не всегда обращаем внимание на многочисленные 
орнаментальные «цитаты» в рекламной упаковке, но именно у нас в Бе-
ларуси особенно очевидны усилия сделать орнамент неотъемлемым 
элементом национального самоутверждения. Сегодня в сознании бело-
русов орнамент прочно отождествляется не только с культурными на-
циональными ценностями, но и с белорусской государственностью. 

Национальный орнамент используется как один из компонентов в 
создании многих торговых марок на упаковках белорусского товара. Это 
связано с тем, что его образ сегодня хорошо узнаваем каждым, он имеет 
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чёткие национальные черты, которые в течение длительного периода 
передавались из поколения в поколение, что существенно в свете мгно-
венного узнавания и идентифицирования белорусской продукции. Так, к 
примеру, идея разработки упаковки пельменей «Кухня мастера» заклю-
чалась не только в размещении на ней «географического» знака – места 
изготовления этой продукции, но и в изображении образцов аутентично-
го орнамента, который несет в себе уже более широкий смысл и являет-
ся знаком «вечного и непреходящего продукта». 

 
Рис. 1. Примеры потребительской упаковки белорусской мясной продукции 

Интересным приемом обращения к народным традициям для иденти-
фикации белорусской мясной продукции, используемой с той же це-
лью – подчеркнуть ее качество – является обращение к традиционной 
цветовой кодификации белорусского орнамента. Основной смысл здесь 
заключается в градации насыщенности цвета изображения на колбасной 
упаковке в зависимости от «возрастания» сортности продукта. Так, кол-
баса высшего сорта «облечена» в белую оболочку, что должно символи-
зировать максимальное отсутствие в ней ненатуральных ингредиентов и 
добавок (в белорусской народной культуре, как и у многих народов, – 
это цвет чистоты). Также свой цвет имеют ветчинные мясопродукты. 
Однако главной находкой и здесь остаются размещенные на упаковках 
национальные белорусские орнаменты – аналогичным образом разли-
чающиеся в зависимости от вида продукта. С точки зрения маркетинга, 
подобная упаковка колбас дает определенное преимущество в продви-
жении товара к покупателю. 

Но каким бы идеальным не казалось использование традиционного 
орнамента и его цветовой гаммы как своеобразной маркировки качества 
товара, его интенсивное употребление на современной упаковке, зачас-
тую в виде механически перенесенных узоров, а иногда, в виде мало 
удачной стилизации, начинает играть обратную роль. Этот мощный, 
идущий из самой древности, национальный символ в силу частого его 
использования начинается также восприниматься механически. Тем са-
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мым древнейший символ белорусской культуры теряет присущие ему 
смыслы и свое значение. 

Что касается изображения на упаковке образов, связанных с белорус-
ской традиционной культурой, то чаще всего их можно увидеть, как бы 
это странным не показалось, на алкогольной продукции, часть которой 
является белорусскими брендами. Именно для этих брендов создается 
зачастую наиболее интересная в дизайнерском отношении упаковка. 

 
Рис. 2. Упаковки белорусской ликеро-водочной продукции 

К подобной упаковке также можно отнести подарочные коробки 
конфет кондитерских фабрик. Они словно выполняют своеобразную 
миссию – собранные вместе на витрине супермаркетов, они начинают 
исполнять роль «гида», сопровождая покупателя по историческим, при-
родным и культурным достопримечательностям Беларуси. На конфет-
ных коробках можно увидеть виды Троицкого предместья Минска, кра-
сивейшие уголки белорусской природы и ее заповедники, например, Бе-
ловежскую пущу. У детей особенным успехом пользуются изображения 
сказочных персонажей из белорусских народных сказок, воссозданных 
на упаковках шоколадных плиток, коробках с печеньем и т.п. 

Таким образом, упаковка не только играет определенную роль в про-
движении товара к покупателю, но и создает соответствующий имидж 
страны и даже представление о ее культурных ценностях. 
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