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Статья вносит вклад в обсуждение следующих проблем: необходимости определения культурных 
средств сохранения целостности и уникальности человеческой сущности в условиях глобализации и 
постмодерна; возможности выражения целостности человеческого существования посредством 
смысловой множественности текста; разработки множественности способов  понимания текста, 
самопонимания и культурного способа бытия человека с целью сохранения полноты его существования и 
целостности личности. 
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V.I. Puzko 
The necessity and the possibility of the plurality of the text comprehension ways  

and self-comprehension of a person in modern cultural context 
The article deals with the discussion of the following questions: the necessity to distinguish cultural means for 

the safety of integrity and uniqueness of the human essence in terms of globalization and postmordenism; the 
possibility to express the integrity of the human existence by means of meaningful text plurality; the working out of 
the plurality ways of text comprehension, self-comprehension and cultural way of human's being to save the 
completeness of his existence and integrity.  
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