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Кыргызстана, что прåдполагаåт созданиå и развитиå нå толüêо банêовсêой систåмы, 
но и систåмы страхования, частных пåнсионных фондов и т.д. 

Âсå выøåсêазанноå, в совоêупности, наряду с совåрøåнствованиåм заêонодатåлüно-
правовой систåмы для развития бизнåса и исполüзованиåм опыта и мåр государствåнной 
поддåржêи развития бизнåса в зарубåжных странах, в том числå и в ÑША, нåсомнåнно, 
можåт принåсти рåалüную помоùü в развитии малого и срåднåго бизнåса в Кыргызстанå 
и обåспåчитü рåалüноå эêономичåсêоå развитиå страны на пути пåрåхода ê рынêу. 
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Текñт как машина �ревращениé

Ñогласимся с тåм, что мир åстü фаêт. Èначå говоря, рåалüностü фаêтична в своих 
проявлåниях. Íо фаêты в абсолютном болüøинствå своåм нå ориåнтированы на 
пониманиå их чåловåêом. Они суùåствуют êаê бы сами по сåбå, и их познаваåмостü 
приходится доêазыватü. 

Однаêо имååт мåсто особый род фаêтов – артåфаêты. Они прåдставляют собой 
рåализацию чåловåчåсêих проåêтов. Это, напримåр, маøины. Артåфаêты отличаются 
от натуралüных, принадлåжаùих природå фаêтов тåм, что они ориåнтированы на пони-
маниå и, соотвåтствåнно, исполüзованиå. Åсли пониматü тåрмин «маøины» в øироêом 
смыслå, то маøиной можно назватü и тåêст. Тåêст обрåтаåт полноту суùåствования в 
систåмå «чåловåê – тåêст». ×åловåê в этой систåмå, слуøаюùий или видяùий (читаю-
ùий), принимаåт и пåрåрабатываåт информацию, êоторую содåржит тåêст. Íо тåêст 
в этой систåмå нå просто носитåлü информации. Он устроåн таê, что управляåт своим 
пониманиåм. Он нå просто сохраняåт и воспроизводит – он воздåйствуåт на чåловåêа; 
информация, êоторая содåржится в тåêстå, сåмантичåсêи значима. Она обрåтаåт это 
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êачåство – сåмантичåсêую значимостü – благодаря особому устройству тåêста, благодаря 
тому, что он – артåфаêт, маøина. А маøина, согласно А. А. Ухтомсêому, фунêционируåт 
потому, что åå составныå части взаимодåйствуют, ограничивая число стåпåнåй свободы 
друг друга, задавая опрåдåлåнноå направлåниå дåйствия. Таê, простåйøая маøина для 
разрåзания тêани или бумаги – ножницы – фунêционируåт потому, что бранøи ножниц 
жåстêо ограничåны в движåнии, они соåдинåны таê, что могут двигатüся толüêо в одной 
плосêости. Åсли бы их соåдинял нå винт, а øарнир, число стåпåнåй свободы было бы 
очåнü вåлиêо, бранøи нå примыêали бы друг ê другу, и ножницы нå осуùåствляли бы 
свою фунêцию – рåзатü. 

Это элåмåнтарный примåр, но по суùåству дåла тåêст построåн аналогичным об-
разом: элåмåнты тåêста слåдуют друг за другом, ограничивая число стåпåнåй свободы в 
этой послåдоватåлüности. Â поэтичåсêих тåêстах это особåнно замåтно, но и в любых 
литåратурных тåêстах суùåствуåт вåрбалüноå русло, в êотором тåчåт содåржаниå, у нåго, 
условно говоря, åстü «бåрåга» и «дно». 

Каê жå тåêст управляåт процåссом своåго понимания? Послåдоватåлüностü знаêов 
или образов – это форма суùåствования тåêста. «Тåêст образован сочåтаниåм знаêов 
или образов и прåдставляåт собой связноå, êомпаêтноå и воспроизводимоå выражåниå 
нåêоторого содåржания, развåрнутоå по стрåлå врåмåни (то åстü имåюùåå начало и 
êонåц) и обладаюùåå смыслом, в принципå, доступном пониманию» (3, с. 193). То, 
что êасаåтся формы суùåствования содåржания, тåсно связано с самим содåржаниåм 
и смыслом. È здåсü, в сåмантиêå тåêста, имååт мåсто ограничåниå стåпåнåй свободы, 
взаимодåйствиå êомпонåнтов, фунêционируюùåå таê, что чåловåê понимаåт сêазанноå 
или поêазанноå на эêранå. 

А êаê фунêционируåт маøина, управляюùая пониманиåм? По-видимому, это маøи-
на прåвраùåний. Проùå говоря, это таêой артåфаêт, êоторый позволяåт опåрироватü 
фаêтами, пåрåставлятü их, различатü – и в рåзулüтатå – дåлатü понятными. При этом 
измåнåния фаêтичåсêой рåалüности бывают вåсüма произволüными, тåêст из инстру-
мåнта понимания рåалüных фаêтов сам прåвраùаåтся в прåдмåт понимания, зачастую 
вåсüма сложный. Íо таêова уж åго природа: он прåдставляåт собой дåло ума и руê 
чåловåчåсêих, и имåнно в этой формå тåêст прåдставлåн Другому – чåловåêу, êоторый 
åго нå создавал, но воспринимаåт. 

Катåгория жанра являåтся одной из самых øироêоупотрåбитåлüных и, в то жå врåмя, 
малоизучåнных в тåорåтичåсêом планå êатåгорий научного анализа. Она связана êаê 
с историчåсêими условиями возниêновåния произвåдåния, таê и с психологичåсêими 
особåнностями зритåлüсêого и читатåлüсêого восприятия, при этом внутри жанра 
суùåствуют собствåнныå жåстêиå трåбования и заêономåрности, опрåдåляюùиå åго 
внутрåннюю струêтуру (заêоны жанра). Иìенно çаконы жанра ìы ìожеì раñ-
ñìатрèватü в качеñтве тех уñловèй, которые уìенüшают ñтепенü ñвободы 
«дейñтвующей ìашèны» è управлÿют нашèì понèìанèеì. 

Ñ момåнта появлåния в 20–40-х годах ХХ вåêа пåрвых работ руссêой формалüной 
øêолы, и особåнно знамåнитых êниг Â.Я. Проппа «Ìорфология сêазêи» и «Èсторичå-
сêиå êорни волøåбной сêазêи» (5), в изучåнии жанра отêрылисü новыå возможности. 
Одна из наиболåå продуêтивных и интåрåсных возможностåй состоит в том, чтобы 
проанализироватü соотноøåниå истории гåроя и тåх пространств, в êоторых она раз-
ворачиваåтся. Ñопоставлåниå струêтурного анализа сêазêи, продåланного Проппом, 
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с ранними идåями Юнга (8) позволяåт достаточно подробно идåнтифицироватü, 
напримåр, жанры в êинåматографå (2). 

Продолжåниå таêого рода анализа интåрåсно и в отноøåнии цåлого ряда произ-
вåдåний другого типа, в пåрвую очåрåдü – утопии. Пåрåнос пропповсêой струêтуры, 
êоторую он прåдлагал для анализа волøåбной сêазêи, нåслучайно оêазался продуê-
тивным в полå анализа êинåматографа. Ñêазêа (тåсно связанная по своåй струêтурå 
с гåроичåсêим мифом и эпосом) являåтся нå просто фåномåном устного народного 
творчåства и нåêоторым протолитåратурным обúåêтом. Она нåсåт на сåбå совåр-
øåнно опрåдåлåнныå фунêции в повсåднåвной рåалüности. Дажå в наøå врåмя сêазêа 
остаåтся одним из важнåйøих мåдиаторов в êоммуниêации. È хотя сåгодня она чаùå 
всåго адрåсуåтся дåтям, имåнно сêазêа позволяåт создатü значитåлüную обùностü в 
восприятии оêружаюùåго мира, прåодолåвая разрыв êаê мåжду поêолåниями, таê и 
мåжду самими дåтüми. Ñлåдуåт отмåтитü, что до øироêого распространåния пåчатного 
слова и возниêновåния срåдств массовой êоммуниêации эта фунêция – построåния 
обùåго «êоммуниêативного» образа – была у сêазêи (êаê и у фолüêлора в цåлом) одной 
из главных. Ñêазêи рассêазывалисü нå толüêо дåтям, суùåствовала особая êатåгория 
людåй – рассêазчиêов, êоторыå пåрåдвигалисü от сåлåния ê сåлåнию и прåдлагали 
житåлям своåобразныå выступлåния, в программу êоторых сêазêи, наряду с эпосами 
и другими поэтичåсêими произвåдåниями, входили очåнü часто, а аудитория у них 
была взрослой. Ñ точêи зрåния извåстного российсêого философа Олåга Аронсона, 
êино являåтся сåгодня одним из основных срåдств, создаюùих «аффåêт обùности» 
путåм êоммуниêативных образов, образов, воздåйствуюùих на огромную аудиторию, 
праêтичåсêи, одноврåмåнно и порождаюùих у людåй сходныå модåли восприятия 
мира и отноøåния ê нåму (1). 

Ìожåм ли мы в подобном фунêционалüном залогå рассматриватü и утопии? Утопия, 
бåзусловно, анализируåтся болüøинством исслåдоватåлåй нå толüêо êаê литåратурный 
жанр, но зачастую и êаê своåобразный политичåсêий проåêт (9). Â этом отноøåнии 
одной из фунêций утопий, наряду с êритичåсêой фунêциåй и фунêциåй оформлåния 
социалüных ожиданий, описанных разными авторами ранåå (10), можно выдåлитü и 
фунêцию порождåния «аффåêта обùности», рассматривая утопию в êачåствå êоммуни-
êативного образа. Утопия êаê политичåсêоå дåйствиå – будü то построåниå малåнüêой 
êоммуны или масøтабный проåêт Ìировой рåволюции – всåгда базируåтся на нåêото-
рой «вымыøлåнной» истории (или дажå êорпусå историй), и эта история можåт статü 
прåдмåтом жанрового анализа, êоторый исполüзуåт струêтурныå элåмåнты сêазêи и 
гåроичåсêого мифа. 

Тут åстü свои тонêости. Когда тåêст имååт цåлüю воздåйствоватü на читатåля (слу-
øатåля, зритåля), он осуùåствляåт эту цåлü с помоùüю литåратурных пåрсонажåй (или 
«гåроåв»). Они способствуют тому, что содåржаниå и смысл тåêста прониêают чåрåз 
барüåры, в нормå убåрåгаюùиå личностü чåловåêа от грубого воздåйствия рåалüных 
фаêтов (и мåøаюùиå эти фаêты пониматü). Зато изображåнныå, измåнåнныå, пåрå-
ставлåнныå фаêты, в мирå êоторых живут литåратурныå гåрои, гораздо болåå доступны 
пониманию: гåрой – это форма условного суùåствования читатåля, êаê содåржаниå в 
цåлом – форма условного суùåствования фаêтов. È здåсü (что отмåчал åùå Âалåрий 
Áрюсов) имååтся двå формы опåраций с пåрсонажåм и миром. Пåрвая заêлючаåтся в 
том, что гåрой измåняåтся в процåссå своåго движåния в мирå («Ãоды странствий Âилü-
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гåлüма Ìåйстåра» Ãåтå и, вообùå, «роман воспитания») или, напротив, гåрой попадаåт в 
измåнåнный, утопичåсêий мир. Это нåобязатåлüно относится ê êлассичåсêим утопиям. 
Âиêтор Шêловсêий правилüно подчåрêиваåт, что в «Казаêах» Ë. Толстого, произвåдå-
нии вполнå рåалистичном, «Олåнин åхал в литåратурную Утопию, обожаåмую зåмлю 
свободы и любви» (6, с. 42).

Тåпåрü вåрнåмся ê понятию о сåмантичåсêи значимой информации. По-видимому, 
Í. Âинåр имåл в виду таêую информацию, êоторая нå толüêо в состоянии воздåйство-
ватü на мысли и чувства чåловåêа, воспринявøåго и пåрåработавøåго åå, – нåт, здåсü 
имååтся таêая информация, êоторая можåт (хотя бы в принципå) повлиятü на дåя-
тåлüноå повåдåниå чåловåêа (behavior) и, в суùности, измåнитü мир фаêтов, хотя быbehavior) и, в суùности, измåнитü мир фаêтов, хотя бы) и, в суùности, измåнитü мир фаêтов, хотя бы 
частично (4). 

Анализ жанровой струêтуры, на наø взгляд, тåсно связан с тåм или иным мифологи-
чåсêим пåрвоисточниêом, и êогда мы обсуждаåм наличиå гåроя, мы нå можåм обойтисü 
бåз анализа «гåроичåсêого мифа», в том смыслå, êаê этот миф интåрпрåтировался Карлом 
Ãуставом Юнгом. Ìиф начинаåтся с рождåния гåроя, описания åго юности, подвигов и 
смåрти, и эта схåма нå мåняåтся в любом из подобных повåствований, будü то история 
Ñамсона, Ãåраêла или Ãилüгамåøа. 

Íо у гåроичåсêого мифа åстü и другой аналог. Подобная повåствоватåлüная струêтура 
воспроизводится – в болåå упроùåнном видå и в ином мифологичåсêом êонтåêстå – 
в волøåбных сêазêах, важностü êоторых для наøåго анализа мы ужå обсуждали выøå. 
Каê было поêазано Â.Я. Проппом, гåрой сêазêи, подобно гåрою мифа, отправляåтся в 
тридåсятоå царство для совåрøåния подвига или êаêого-либо нåобыêновåнного дåяния, 
напримåр, похиùåния жар-птицы или сражåния с Коùååм (5). Послå того, êаê испытания 
гåроя заêанчиваются, он возвраùаåтся из этого царства и вознаграждаåтся за подвиг 
(êаê правило, жåной и богатством). Эта награда оправдана, таê êаê побывавøий в тридå-
сятом царствå ужå ниêогда нå будåт прåжним. Он стал гåроåм, потому что был надåлåн 
особыми способностями, а совåрøив подвиг, доêазал, что суùåствåнно отличаåтся от 
обычного чåловåêа. Поэтому, собствåнно, он и получаåт особый статус – становится 
царåм (в нåêотором родå свåрхчåловåêом).

Таêими свåрхчåловåчåсêими способностями (чаùå всåго силой и выносливостüю, 
но нåрåдêо и умом) отличаются нå толüêо сêазочныå Èваны-царåвичи, но и мифологичå-
сêиå гåрои. Èх гåроичåсêий статус подтвåрждаåтся нå толüêо хороøим происхождåниåм, 
но и нåпосрåдствåнными связями с богами или духами (нåрåдêо родствåнными).

Ñмысл сêазочного путåøåствия в тридåсятоå царство (царство мåртвых) выявлåн 
Проппом совåрøåнно отчåтливо: в волøåбной сêазêå отражåн обряд инициации, и 
имåнно поэтому гåрой нåпрåмåнно прåображаåтся послå всåх испытаний. Ñутü этого 
обряда – в пåрåрождåнии (7). Èндивид проходит инициацию на порогå своåй взрослой 
жизни. Он оставляåт прåжнюю жизнü (дåтсêиå забавы, нåвинностü и нåзнаниå) и всту-
паåт в новый этап своåго суùåствования. Âо врåмя инициации он получаåт отêровåниå, 
проùаåтся с дåтсêим нåвåдåниåм и дåлаåтся готов ê нåсåнию взрослых обязанностåй. 
Èмåнно поэтому тридåсятоå царство оêазываåтся страной мåртвых. Обряд прåдпола-
гаåт, что тот, êто подвåргаåтся инициации, должåн умåрåтü, с тåм чтобы потом заново 
родитüся ужå другим чåловåêом. Подвиги сêазочного гåроя подобны испытаниям, 
êоторыå проходит нåофит во врåмя посвяùåния. Прåодолåвøий их получаåт право 
на возрождåниå.
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Èнтåрåсно, что формалüный анализ тåêстов, сдåланный Проппом, приводит åго ê 
тåм жå выводам, êоторыå получаåт Юнг, подвåргая миф психоаналитичåсêому толêо-
ванию.

Ñ точêи зрåния Юнга, гåроичåсêий миф отражаåт в символичåсêой формå историю 
развития личности. Èстория эта состоит из чåрåды испытаний, êоторыå встают пåрåд 
чåловåêом в жизни или êоторыå судüба заставляåт прåодолåватü гåроя в мифå. Ãлавноå 
достижåниå, получаåмоå в рåзулüтатå побåды, – это измåнåниå или прåображåниå гåроя, 
новыå возможности, доступныå для индивида. Èмåнно они позволяют чåловåêу пåрåхо-
дитü из одной возрастной êатåгории в другую, достигая новой стåпåни зрåлости.

Ñам подвиг, êаê правило, состоит в борüбå с чудовиùåм, символизируюùим таê 
называåмый «возвратный потоê либидо» или ту частü психичåсêой энåргии, êоторая 
тормозит развитиå личности (8). Она пытаåтся обратитü индивида нå в будуùåå, полноå 
нåизвåстности, а в проøлоå, êомфортноå и бåспроблåмноå. Она наполняåт åго дуøу 
тосêой по родитåлüсêой заботå и заставляåт избåгатü собствåнных рåøåний и отвåт-
ствåнности за них. Убивая чудовиùå, гåрой символизируåт личностü, êоторая убиваåт 
нåêоторую частü своåго «Я», а имåнно дåтсêоå инфантилüноå «эго». Èначå говоря, убивая 
чудовиùå, гåрой одноврåмåнно приносит сåбя в жåртву. Îн прèноñèт в жертву ñебÿ 
прошлого ñебе будущеìу. 

Таêим образом, нåобыêновåнныå испытания, с êоторыми справляåтся гåрой, должны 
привåсти ê нåêоторым внутрåнним измåнåниям в åго психологии. Â этом прåображåнии 
и заêлючаåтся психологичåсêая суùностü гåроичåсêого мифа.

Â чåм жå состоит жанровоå своåобразиå утопичåсêого нарратива? 
Â пåрвую очåрåдü, утопия – это, êаê правило, рассêаз бåз гåроя. Â болüøинствå 

êлассичåсêих утопий, начиная с Томаса Ìора, в утопии в роли главного гåроя выступаåт 
сам автор, êоторый, в том или ином образå, оêазываåтся наблюдатåлåм, описываюùим 
нåобычный мир. 

×åм жå являåтся нåобычный мир или пространство, в êотороå попадаåт автор в 
утопии? Ìожåм ли мы рассматриватü åго êаê аналог «тридåвятого царства»? Èли в êа-
чåствå «царства мåртвых» выступаåт, наоборот, «рåалüный» мир? È на чåм могут бытü 
основаны данныå аналогии? Âопрос этот оêазываåтся очåнü сложным, прåждå всåго 
из-за того, что, êаê мы ужå писали выøå, в литåратурной утопии отсутствуåт гåрой. По 
этой причинå нåвозможно на основå прочтåния этих произвåдåний прослåдитü эво-
люцию гåроя и рåøитü, выполняåт ли утопичåсêоå пространство в отноøåнии гåроя 
фунêцию прåобразования. Âåдü в сêазêå и в êино «нåрåалüноå» пространство – это мåсто 
прохождåния испытаний гåроя, êотороå обåспåчиваåт åму путü ê новому рождåнию, 
новому пониманию жизни и отноøåнию ê рåалüности. 

Â утопии фунêции пространства и гåроя выглядят сêорåå инвåртированными. Ос-
новная масса произвåдåний строится на фигурå автора (болåå или мåнåå статичной), 
исслåдуюùåго нåобычный мир. Â нåêоторых утопиях присутствуют сцåны возвраùåния 
автора в рåалüностü, в êоторых он по возвраùåнии начинаåт пониматü, что оêружаюùая 
åго рåалüностü устроåна нåсправåдливо и нåразумно и что имåнно она (а нå сам автор), 
трåбуåт прåобразования. 

Таêим образом, в утопии, дåйствитåлüно, трансформируåтся сама рåалüностü. Кто 
жå в таêом случаå должåн выступатü в утопии в êачåствå гåроя? Очåвидно, по логиêå 
инвåртирования фунêций, это должåн бытü преобраçователü – чåловåê, êоторый ужå 
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нå принадлåжит сåгодняøнåму дню, «новый чåловåê», тот, êто ужå измåнился и тåпåрü 
пытаåтся помåнятü мир воêруг сåбя. То åстü нас, прåждå всåго, могут заинтåрåсоватü 
произвåдåния, в êоторых присутствуåт гåрой-прåобразоватåлü. Таêую фигуру нåсложно 
отысêатü в руссêой литåратурå �I� вåêа, а таêжå в совåтсêом êинåматографå и той части 
совåтсêой литåратуры, êоторая посвяùåна гåроям рåволюции1. 

Èнтåрåсной особåнностüю гåроåв данного типа являåтся то, что они нå принадлåжат 
нå толüêо ê «старой» рåалüности, êоторую они стараются измåнитü, но, êаê правило, 
ниêогда нå живут и в «новом» мирå, построåнном благодаря их усилиям. Обùåй сюжåт-
ной заêономåрностüю являåтся смåртü гåроя в борüбå за «свåтлоå будуùåå». Íо åсли в 
гåроичåсêом мифå испытания и дажå смåртü гåроя нå носят нåобратимого хараêтåра 
(смåртü гåроя – символична, отмираåт толüêо частü åго инфантилüного «Я»), то в нар-
ративå, посвяùåнном рåволюционной борüбå, эта смåртü по-настояùåму рåалüна и 
дажå нåобходима, в соотвåтствии с жанровыми трåбованиями («Âы жåртвою пали в 
борüбå роêовой»). 

О чåм говорит нам наличиå гåроя, погибøåго в процåссå прохождåния испыта-
ния? Ìожåм ли мы считатü åго «инициацию» завåрøåнной? Èли в данном случаå мы 
имååм дåло с жåртвоприноøåниåм, êотороå носит принципиалüно иной жанровый 
хараêтåр? 

Ñимволичåсêая смåртü «проøлого Эго» гåроя, в жанровом êинåматографå напри-
мåр, являåтся условиåм åго прåвраùåния в «нового» чåловåêа, при сохранåнии оêружаю-
ùåго мира. Ðåалüная смåртü гåроя рåволюции являåтся жåртвой, обåспåчиваюùåй 
превращенèе реалüноñтè. Ðåализованная утопия «по заêону жанра» оêазываåтся 
ìèроì «беç героÿ». Ñудüба гåроåв рåволюции, êоторыå åå пåрåжили, – êаê правило, 
трагична, åсли они нå мåняют своåго статуса (êаê мы ужå отмåчали выøå – в утопии 
вмåсто фигуры «гåроя» присутствуåт фигура «автора», и статü автором – это åдин-
ствåнная возможностü для рåволюционåра выжитü в новом мирå). Этот заêон утопи-
чåсêого жанра, очåвидно, дåйствуåт нå толüêо в литåратурå и êино, но можåт найти 
подтвåрждåниå и в истории. 

Данный способ анализа позволяåт по новому взглянутü на êоллåêтивистсêий 
хараêтåр любой утопии – прåвраùåнный мир, мир «бåз гåроя» – всåгда мир êомму-
налüный, всåгда пространство сообùåства, точнåå дажå цåлого обùåства. Таêим об-
разом, струêтурной, можно дажå сêазатü «жанровой», особåнностüю рåволюционной 
борüбы становится идåя о суùåствовании «масс» и «рåволюционåров», «обùåства» и 
åго «авангарда». Íо этот авангард должåн бытü принåсåн в жåртву, бåз êоторой нå-
возможно осуùåствитü прåобразованиå мира. Оставøаяся жå åго частü оêазываåтся 
по отноøåнию ê массам во «внåøнåй» позиции и занимаåт в рåализованной утопии 
мåсто «автора», êонструêтора, архитåêтора в процåссå строитåлüства нового мира. 
При этом риториêа жåртвåнности продолжаåт заниматü важноå мåсто в описании 
åго жизни и дåятåлüности. 

1 Áåзусловно, таêиå фигуры присутствуют и в западной традиции (у Áайрона, Кляйста, Шиллåра 
и т.д.), но там åстü свои особåнности, êоторыå трåбуют отдåлüного анализа. Ðуссêая и совåтсêая 
литåратура являåтся наиболåå поêазатåлüным примåром имåнно потому, что ÑÑÑÐ – это, в опрå-
дåлåнной стåпåни, проåêт прåобразования, задуманного гåроями Тургåнåва или ×åрныøåвсêого 
в �I� вåêå. 
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Â êризисныå момåнты жåртвоприноøåниå, по-прåжнåму, остаåтся базовой êон-
струêциåй, обåспåчиваюùåй суùåствованиå прåвраùåнной рåалüности. 

Íастояùий анализ носит, бåзусловно, прåдваритåлüный хараêтåр. Â то жå врåмя, 
прåдложåнная схåма прåдставляåтся полåзной для провåдåния далüнåйøих исслåдо-
ваний, посвяùåнных изучåнию жанра – êатåгории, чрåзвычайно важной нå толüêо для 
мира исêусства, но и для наøåй повсåднåвной жизни. 
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The issue of the land and real estate ownership rights of foreign individuals and legal 
entities in the Kyrgyz Republic is the subject of continuous interest and discussion. Republican 
legislation imposes a number of restrictions with respect to a foreign person’s ability to own 
land and other stationary property in the country. The purpose of this research is to present a 
legal overview of such restrictions, to e�plore problematic issues and practical consequences 
that arise in regards to these restrictions, and to propose possible solutions.
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