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ПАТТЕРН КАК СОВРЕМЕННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 

Аннотация: в данной статье представлен анализ научной эволюции тер-

мина «паттерн» в культурологическом знании. Авторами рассматривается 

противоречивая ситуация, сложившаяся в отношении смысловых трактовок 

указанного термина, а также затрагиваются дисциплинарные, междисципли-

нарные и философские аспекты применения «паттерна» в качестве понятия и 

научной категории. Отдельно изучается «научная траектория» развития про-

блемы паттернов самоорганизации сложных системных объектов. 
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Цель работы – теоретически изучить проблему паттерна как современного 

культурного феномена. Объект исследования – категория паттерн. Предмет – ас-

пекты паттерна в условиях культурного феномена. Новизна темы обусловлена 

следующим: в работе представлен анализ трактовок паттерна в различных ракур-

сах. Исследователи обычно рассматривают паттерн в каком-то одном аспекте: с 

токи зрения науки, культуры, философии и т. д. Данная статья аккумулирует все 

сферы существования паттерна и представляет его как культурный феномен. 

В современном культурологическом знании все более набирает популяр-

ность термин «паттерн». Данная тенденция, в первую очередь, связана с нарас-

тающими процессами интеграции между различными дисциплинами, включая 
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гуманитарное и негуманитарное знание. На данном фоне происходит смешение 

различных «языков» частных наук, и в результате некоторые термины приобре-

тают междисциплинарное толкование. 

Использование термина «паттерн» в современном знании сопряжено с не-

которыми трудностями, главная из которых – отсутствие единства в смысловых 

трактовках «паттерна», а также понимания его понятийного и категориального 

статуса со стороны научного сообщества. Даже самый беглый анализ основных 

справочников, словарей и энциклопедий, включая электронные ресурсы, пока-

зывает неопределенность и противоречивость изучаемого вопроса. 

Феномены «паттерны», составляющие культуру, содержаться в таких сфе-

рах действительности, как деятельность (социально-стандартизированные дей-

ствия); идеи (социально- стандартизированные мысли и чувства); артефакты (со-

циально- стандартизированные артефакты (созданная человеком характеристика 

окружения). Слово паттерн произошло от английского pattern, что в переводе 

означает образец, шаблон; форма, модель; схема, диаграмма. Термином «пат-

терн» определяют схему-образ, действующую как посредствующее представле-

ние, или чувственное понятие, благодаря которому в режиме одновременности 

восприятия и мышления выявляются закономерности как они существуют в при-

роде и обществе [1]. 

Паттерн понимается в этом плане как повторяющийся шаблон, или образец. 

Элементы паттерна повторяются предсказуемо. Так, из графических паттернов 

складываются красивые узоры. 

Первоначальное применение термина «паттерн» относится к области био-

логии и психологии, в частности бихевиористского направления. В данных ис-

следованиях под паттерном понимались некоторые поведенческие «целостно-

сти» или образцы. Дальнейшее активное распространение указанный термин по-

лучает в области нейрофизиологии, информатики, социологии, экономики и др. 

Следует отметить, что данный процесс в контексте различных дисциплин сопро-

вождается довольно сильными смысловыми И.В. Леонов. Эволюция термина 
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«паттерн» в культурологическом знании расхождениями в трактовках отмечен-

ного понятия. Более того, в указанных науках термин «паттерн» начинает при-

обретать категориальный статус, что фактически закрепляет имеющиеся между 

ними разночтения [2]. 

В сфере культурологического знания первенство в применении термина 

«паттерн» принадлежит американской исследовательнице, культурантропологу 

Рут Фултон Бенедикт (1887–1948), автору книги «Patterns of Culture», изданной 

в 1934 году. В теоретической схеме изучения культур, созданной Р. Бенедикт и 

обратившей «… серьезное внимание на то, как из сотен деталей в итоге склады-

ваются модели», был сделан акцент на уникальности и своеобразии системных 

конфигураций каждой культуры в отдельности. Отмеченные системные конфи-

гурации культур, по мнению автора, характеризуют черты постоянства и преем-

ственность. Следует отметить, что в своих работах Р. Бенедикт не выходит на 

категориальный уровень и использует термин «паттерн» в его буквальном зна-

чении, однако исследовательница создала основу для его научной популяриза-

ции [1]. 

Анализ смыслового значения слова «паттерн» раскрывает обыденный уро-

вень, установившийся в его понимании, в первую очередь, как характеристики 

устойчивых внешних параметров какого-либо феномена. Кроме того, суще-

ствуют и другие толкования: паттерн – это «целостность»; паттерн – это взаимо-

связанное множество элементов, имеющее качественное отличие от простой 

суммы; паттерн – это стереотип; паттерн – это последовательность операций; 

паттерн – это интеллектуальный концепт. 

Каждый из органов восприятия («чувств») воспринимает паттерны в соот-

ветствии со своими особенностями. В соответствии с этим возникают паттерны 

и в культуре – зрительные, слуховые, читаемые и т. д. 

Прямое наблюдение может выявлять визуальные паттерны как они форми-

руются в природе и в искусстве. Визуальные паттерны в природе часто хао-

тичны. Они не копируют друг друга и часто являются фрактальными. 
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Когда научные теории исследуют и предсказывают синхронно существую-

щие регулярности в природе и обществе, то это и есть выявление паттернов. 

В искусстве и архитектуре для получения определенного устойчивого воз-

действия декорации и различные визуальные элементы могут комбинироваться 

и повторяться, образуя паттерны. 

В компьютерных науках шаблоны проектирования являются широко ис-

пользуемым решением большого класса проблем программирования. 

Под паттерном в медицине понимают устойчивую комбинацию результатов 

исследований или других признаков (например, симптомов) при сходных жало-

бах пациента или у больных одной нозологии. Понятие «паттерн» включает не-

сколько признаков (симптомов). Синдром включает один или несколько паттер-

нов. Болезнь включает один или несколько синдромов. 

Таким образом, вышесказанное указывает на то, что паттерны являются 

культурным феноменом, охватывающим все сферы деятельности и жизнедея-

тельности человека, включая науку, искусство, природу. 

Культура – это сфера, реализуемая как в субъективном, так и в объективном 

плане. Культура сама по себе синтезирует стереотипы и символы, сложившиеся 

в процессе ее развития, а также обладающие спецификой нации, которой при-

надлежат. 

В условиях нашей страны феномен паттерна приобретает свою специфич-

ность, индивидуальность, основанную именно на «антиномичности» русской 

культуры. К этому термину апеллирует К.М. Кантор, ссылаясь на 

труды Н.А. Бердяева. Русская культура отличается тем, что обладает большим 

количеством свойств, постоянно переходящих друг в друга. 

Следует отметить, что паттерн как современный культурный феномен, про-

является в русской культуре двояко: по принципу творчества и по принципу те-

матизма. Тематические паттерны создают возможность комплексного объясне-

ния познаваемой реальности на основании актуализированных реакций сознания 
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путем приведения «тематических сумм» в «системные целостности». Тематиче-

ские паттерны соответствуют основным формам культурно-исторической реаль-

ности. 

Смену паттернов предопределяют внешние условия. Сама историческая 

действительность направлена на то, что проецирует действительность и дей-

ствия субъекта в этой действительности. Изменение реальности происходит с 

различной скоростью и степенью. Каждая культура в процессе развития выраба-

тывает определенное количество конкретных исторических и культурных пат-

тернов. Данные паттерны и составляют основу понимания специфики культур-

ного и исторического процесса. 

Паттерны отражают ментальность культуры, общества в целом, они также 

находятся в тесной взаимосвязи с культурой субъекта и идентифицируются с 

ним. Передача паттернов происходит на подсознательном уровне в процессе 

вхождения человека, индивида в культуру. В процессе исторического развития, 

таким образом, общество накапливает багаж паттернов, адаптированных в усло-

виях общества, нации в целом. Формирование паттернов на уровне культуры в 

целом оказывает влияние на процесс развития и становления научных представ-

лений, мышления индивида. 

В тот или иной период востребованным становится определенный паттерн 

или совокупность нескольких паттернов. Тематические паттерны способны воз-

действовать на ту или иную область научного знания. 
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