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ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДЕВИАНТНОСТИ: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ
Л.С. Буркина
Девиантность человека интерпретируется в контексте социально-культурного подхода.
Затрагивается социально-культурологическая парадигма, имеющая перспективу только в синтезе
с культурной рефлексией, с раздвижением границ сущего через восприятие разнообразия культуры
как способа определения должного в существовании человека. Рассматривается осмысление
девиантности в культурном пространстве, различные интерпритации девиантности.
Девиантность имеет «общечеловеческий» характер, культура может использоваться как
инструмент закрепления социальных форм.
Интерпретация девиантности есть способ индивидуализации жизненного бытия, связанный
с тем что девиантность приобретает символическое значение для формирования кодов
социального общения в контексте эквивалентности различных интерпретаций, сводящих
девиантность к ситуативной норме.
Ключевые слова: девиантность человека, интерпритации девиантности, девиантность в
культурном пространстве, поведение человека, критерии девиантности, девиантные формы.
Deviant activities of a person are interpreted in the context of philosophical and cultural approach.
It is considered the social and cultural paradigm that has to involve the synthesis of cultural reflection,
and extension of the frontiers of existence through the perception of cultural diversity as a means of
determining the essence of a proper man. It is discussed the deviance in the cultural space and the
interpretation of deviance. Also the author emphasizes that the deviance is of "universal " character
and culture can be used as a tool to secure the social forms.
Interpretation of deviance is a way of individualization of the life of a being connected with the fact
that deviance acquires a symbolic significance for the formation of the codes of social communication
in the context of the equivalence of the various interpretations that reduce situational deviance to
normal.
Key words: deviance of the human, interpretation of deviance, deviance in the cultural space,
human behaviour, criteria of deviance, deviant forms.
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