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Н. С. ИЩЕНКО 

ПОПАДАНЧЕСТВО КАК МЕЖКУЛЬТУРНОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Попаданчество – неофициальное название жанра литературы и кино, в 

котором главный герой попадает чудесным образом в другой мир или в другое 

время, где и происходят его приключения. В связи с этим возникло другое 

название жанра – хронотуризм. В постсоветской фантастике уже второе 

десятилетие растет его популярность. На наш взгляд, это явление имеет 

социокультурные причины. Популярность произведений этого жанра есть 

проявление кризиса идентичности, который начался в позднее советское время 

и не закончился до сих пор. Проявляется он в том, что культуру прошлых эпох 

своего народа наши современники воспринимают как чужую, и как следствие, 

попаданчество можно рассматривать как феномен межкультурного 

взаимодействия.  

В мировой, русской и советской литературе попаданчество было не 

слишком популярно, и жанр находился на периферии исторического романа и 

научной фантастики. Сам термин попаданчество, пусть и неофициальный, 

появился уже в XXI веке, фиксируя возникший читательский бум и 

востребованность жанра.  

Первая и самая популярная книга о попаданце, в которой применяются те 

сюжетные ходы, которые со временем становятся штампами, была написана 

еще в 1889 году. Это роман Марка Твена «Янки из Коннектикута при дворе 

короля Артура». Хотя книга представляет собой талантливое литературное 

произведение и является классикой не только российской, но и зарубежной 

попаданческой литературы, она никогда не попадала в фокус читательского 

внимания и живой литературной полемики. Больший ажиотаж вызвала 

вышедшая в 1895 году «Машина времени» Г. Уэллса, которая считается 

первым произведением в жанре хронофантастики. Оба романа были доступны 

советскому читателю.  

Советские авторы тоже работали в этом жанре, но созданные в советский 

период произведения были немногочисленны. К их числу относится роман Л. 

Лагина «Голубой человек», в котором советский студент переносится 

ментально в 1894 год и включается в революционное движение. Книга вышла в 

1966 году и была значительно менее популярна, чем произведение того же 

автора «Старик Хоттабыч». В творчестве популярных фантастов братьев 



 

 

Стругацких попаданчеству посвящены две повести – «Попытка к бегству» 

(1962) и «Подробности жизни Никиты Воронцова» (1984). Это, пожалуй, и все 

произведения жанра, вызвавшие хоть некоторый читательский интерес.  

Ситуация начинает меняться в постсоветское время. Первой книгой этого 

жанра, опубликованной в России, является «Византийская тьма» А. Говорова 

(1995 г). В этой книге советский студент-историк попадает в Константинополь 

накануне захвата его крестоносцами в 1204 г. Говоров много внимания уделяет 

обоснованию того, как его герой сможет общаться с людьми другого времени – 

Денис специально изучал Византию, знает греческий, умеет читать и писать на 

этом языке, разбирается в политической ситуации того времени. Позднейшие 

авторы такими мелочами утруждают себя редко. Как правило, попав в любую 

возможную эпоху – от Древнего Рима до Рязани накануне Батыева нашествия – 

главный герой либо таинственным образом уже знает местный язык, либо 

быстро учится ему, не останавливая внимание читателей на этом процессе.  

В 1996 году выходит из печати первая книга А. Бушкова о Станиславе 

Свароге, майоре ВДВ, который из провинциального военного гарнизона 

попадает на другие планеты и в другие миры. Сериал оказался столь популярен, 

что на данный момент насчитывает 10 романов, последний из которых вышел в 

2015 году.  

Это были  ручейки, которые к настоящему времени превратились в реку. 

В популярных он-лайн библиотеках существует раздел «Попаданцы» наряду с 

более традиционными разделами «Научная фантастика» и «Космическая 

фантастика» [6], разные российские издательства печатают книги о попаданцах 

по несколько сотен в год, создаются тематические сайты [8], о попаданчестве 

пишутся статьи [5], этот феномен обсуждают на круглых столах [1]. 

На сайте «Попаданцы от А до Я» [8] произведения группируются по 

категориям, число показывает, сколько книг в рубрике (данные на апрель 2017 

г). Этот список позволяет представить общую картину: 

 Аномальные зоны – 20 

 Параллельные миры – 252 

 Попаданцы на другие планеты – 89 

 Попаданцы в магические миры – 365 

 Попаданцы в аниме / мангу – 10 

 Попаданцы в прошлое – 615 

 Попаданцы в будущее – 36 

 Попаданцы к нам – 90 

 Попаданцы в книги – 9 

 Попаданцы в космос – 36 

 Попаданцы в миры снов – 8 
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 Попаданцы в загробный мир – 9 

 Попаданцы в игры / ЛитРПГ – 44 

 Попаданцы в фильмы / сериалы – 2 

Как видим, самый популярный раздел – попаданцы в прошлое (615 

романов). Чаще всего герои современных авторов попадают в разные эпохи 

русской истории. Именно такие романы становятся популярны. Рассмотрим 

рубрику «Попаданцы в прошлое» более подробно. Количество книг в разделах 

и примеры из аннотаций помогут представить временные рамки хронотуризма.  

Киевская Русь (68 книг в разделе): «Древняя Русь конца X века. Походы 

князей Олега Вещего, Игоря и Святослава Великого показали всему миру 

воинскую силу государства россов. И заставили бояться... Теперь над страной 

сгущаются тучи, ведь враги Руси умеют воевать не только силой, но и 

хитростью. Если не получается завоевать страну, где почти каждый знает, с 

какой стороны хвататься за меч, то можно опутать паутиной интриг, заставить 

правителей добровольно склонить голову. И вот в это непростое время наш 

современник попадает в тело варяжского князя. Сумеет ли он выжить в мире, 

из прошлого ставшем настоящим? Сможет ли переломить известный ему по 

книгам ход истории, переписав ее заново?» (Варяги. Черный ярл) [7]. 

Батыево нашествие: «Хан Батый назвал этот город «злым». Ещё нигде его 

войско не встречало столь ожесточённый отпор. Русские витязи отважно 

бились на крепостных стенах маленького Козельска, защищая его от несметных 

полчищ кочевников. Семь долгих недель длилась осада. Потом город пал. 

Ворвавшись в Козельск, завоеватели не пощадили никого, даже грудных детей. 

И вот появился шанс переиграть тот бой, навсегда изменив привычное русло 

истории. На помощь далёким предкам отправляется отряд российского 

спецназа во главе с майором Деминым. Их всего пятеро против десятков тысяч, 

задание выглядит форменным самоубийством. Однако вместо того чтобы 

умереть самим, они постараются перебить своих врагов, спасти Козельск и 

помочь древней Руси.» (Спасти Козельск) [2]. 

Период Московского царства (92 книги в разделе): «Группа российских 

пограничников, погибших в бою на горном перевале, воскресает несколько 

веков спустя. Люди из будущего поручают им странную миссию: отправиться в 

далекое прошлое, в середину шестнадцатого столетия, и отбить у татарского 

отряда «кастинг» — деталь научного оборудования. Задача кажется несложной 

для вооруженных до зубов солдат. Но в первой же схватке сержант Андрей 

Матях понимает, что тактика и оружие двадцатого века неприемлемы в битвах 

эпохи Ивана Грозного...» (Андрей Беспамятный. Кастинг Ивана Грозного) [10]. 

XVII – XVIII вв (140 книг в разделе): «Кто: успешный российский 

бизнесмен тридцати семи лет от роду, образование высшее (три штуки, в том 
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числе бакалавриат в Гарварде), холост, не судим, владелец трех квартир 

(Москва, Лондон и Ла-Валетта), двух домов (Малага и Флом), парка 

роскошных авто, а также одной яхты. Что было: абсолютно все, что в России 

сопутствует желанию делать большой бизнес и закаливает характер. Что будет: 

вдруг окажется в глубокой за… то есть в глубоком прошлом. В неизвестно 

каком году накануне Смутного времени. В теле десятилетнего пацана. И без 

какого бы то ни было влияния и возможности воздействовать на ситуацию. Чем 

сердце успокоится? А вот это мы еще посмотрим!» (Царь Федор. Еще один 

шанс) [3]. 

Россия XIX – начала XX-го века, до 1917 года (138 книг в разделе): 

««Флоту — побеждать!» — этот приказ адмирала Макарова изменит историю 

Русско-японской войны. Ибо в сознание лучшего флотоводца Российской 

Империи внедрен наш современник, русский моряк из XXI века. С его 

помощью легендарный адмирал избежит гибели на борту броненосца 

«Петропавловск» и превратит порт-артурскую трагедию в величайший триумф 

русского флота! Он сорвет высадку японских войск и навяжет Того генеральное 

сражение на своих условиях. Он разгромит вражескую эскадру и потопит 

японские броненосцы. И вместо позора Цусимы Россия станет новой 

Владычицей морей!» (Флоту побеждать) [4]. 

Великая Отечественная война (149 книг в разделе, и это самый большой 

раздел): «Самолет аса Вячеслава Суворова был сбит в немецком тылу. Он 

очнулся в больнице. Но не в плену у немцев, а среди родных и близких, в 

нашем мире. Прошло ровно два года со дня его исчезновения, но Вячеславу они 

показались вечностью. Его не покидает мысль, что можно вернуться в сорок 

третий год и принести огромную пользу Отечеству. Сопоставив все факты 

своего перемещения во времени, Вячеслав находит на дне озера временной 

портал. Теперь с ним отправляются родственники и друзья, прихватив главное 

— стратегически важную информацию и современное оружие. И вот семь 

человек из будущего прорываются через немецкие тылы к фронту» 

(Возвращение истребителя) [9]. 

Привести числовые данные по всем разделам затруднительно, так как 

некоторые разделы пересекаются, но и приведенные данные позволяют понять, 

что хронология попаданчества охватывает всю русскую историю. 

В чем причина такой популярности попаданчества? Почему расцвет 

жанра произошёл через сто лет после его возникновения? Нам представляется, 

что это взаимосвязанные вопросы, на которые мы попытаемся ответить ниже.  

Роман о попаданце появился на основе исторического романа, 

родоначальником которого был Вальтер Скотт. Основное отличие 

исторического романа от его нового подвида заключается в фигуре главного 



 

 

героя. В историческом романе герой всегда формально принадлежит тому 

времени, о котором идет речь, однако духовно он никогда не принадлежит 

культуре прошлого.  

О романах Вальтер Скотта говорили, что он фактически одевает своего 

современника в одеяния разных эпох и рассказывает людям XIX века о них же 

самих, но в другой обстановке.  Это замечание можно считать главной 

характеристикой исторического романа вообще. Факты, хронология и даже 

сюжет исторического романа основываются на исторических источниках, 

однако индивидуальное сознание героев и общественное сознание, которое их 

породило, автор находит только в своей эпохе, и никакого другого он не может 

дать. Как в любом разговоре собеседники говорят прежде всего о себе, даже 

если делают универсальные обобщения касательно всего рода человеческого, 

так и в историческом романе автор описывает общественную психологию 

своего времени, своего круга, своего народа. В историческом романе описаны 

факты прошлого и общественное сознание настоящего, то есть современного 

автору общества. 

Таким образом, исторический роман всегда дает видение другой эпохи с 

точки зрения современников автора. Это попытка вдохнуть жизнь в мертвые 

вещи, заставить заговорить памятники другого времени, осмыслить события 

прошлого так, как если бы они происходили с нашими современниками, как 

если бы их совершали люди нашего времени и нашего круга, с усвоенными 

сейчас мыслительными и эмоциональными привычками. Исторические романы 

Вальтер Скотта безусловно нужно читать историку, но не историку Крестовых 

походов или завоевания Шотландии англичанами, а историку XIX века, и тем 

важнее именно для него, что общественное сознание, духовная жизнь общества 

важнее материальных предметов как таковых, а духовная жизнь XIX века 

выражается в таком феномене той эпохи как исторические романы Вальтер 

Скотта.  

Описание другой эпохи с точки зрения эпохи современной можно 

рассматривать как описание другой культуры в представлениях, понятиях и 

образах культуры современной. Взаимодействие же двух разных культур есть 

предмет изучения теории межкультурной коммуникации.  

Это межкультурное взаимодействие асимметрично, так как действует 

только одна, современная культура, а культура прошлого лишь предоставляет 

материал. Оно ограниченно временными рамками популярности исторического 

романа. Во взаимодействии участвуют субъекты разного уровня – с одной 

стороны культура прошлого как целое, с другой – читающая публика, 

составляющая аудиторию автора исторического романа. Предметом 

взаимодействия являются события и артефакты прошлого, на основании 



 

 

которых современная автору культура конструирует собственную 

интерпретацию.  

Специфической чертой исторического романа как социокультурного 

феномена является то, что разница культур в произведении может 

декларироваться, но никогда не реализуется в самом тексте.  

Для иллюстрации этого положения рассмотрим исторический роман в 

России как он реализуется в творчестве современника Вальтер Скотта, одного 

из первых авторов исторической прозы в России, Николая Загоскина (1789 – 

1852). 

Загоскин написал две книги, которые сразу же стали популярны, 

неоднократно переиздавались в течение последующих ста лет, 

перерабатывались для сцены и вошли в круг чтения каждого образованного 

русского человека. Романы эти называют «Юрий Милославский, или Русские в 

1612 году» (1829) и «Рославлев, или Русские в 1812 году» (1831). Один роман 

описывает современные автору события, другой описывает эпоху, отстоящую 

от времени жизни Загоскина на 200 лет в прошлое. Сходство названий 

подчеркивает единство авторской концепции. Для Загоскина русские в 1612 и в 

1812 году совершенно одинаковые. Описывая XVII век, он использует 

несколько устаревших названий, которые поясняет в примечаниях, и это 

единственное отличие от описания современных событий: приключения, 

персонажи, чувства и отношения в двух романах равно демонстрируют 

отсутствие какой-либо дистанции со стороны автора. Таким же образом, тем же 

языком и стилем, Загоскин пишет о русских в XVIII веке («Русские в начале 

восемнадцатого столетия» (1848)) и во времена князя Владимира («Аскольдова 

могила» (1833)).  

Это и есть ключевой момент, делающий возможным исторический роман 

как жанр, – отсутствие дистанции в представлении автора. Описываемая 

культура воспринимается автором как своя собственная. У него не возникает 

вопросов, а можно ли в принципе объяснить психологию рыцаря-крестоносца 

человеку, воспитанному в буржуазной Шотландии или дворянской России. Он 

ни минуты не сомневается, что люди, жившие двести лет назад, по существу 

такие же точно, как и его современники, только носят другую одежду и 

называют полицейского ярыжкой. Любому явлению можно найти параллели, 

любое поведение можно понять и объяснить. Автор не видит никаких помех ни 

в каком канале коммуникации – ни с прошлым, ни с читателями.  

Разумеется, такая установка автора подразумевает наличие консенсуса в 

обществе по этому вопросу. Исторические романы могут быть популярны 

только при том условии, что все читатели автора разделяют это убеждение, что 



 

 

оно является общепринятым и входит как важная часть в общественное 

сознание.  

Европейцы XIX века, читатели Вальтер Скотта, жили в эпоху 

прогрессизма и европоцентризма. Более того, они ее и формировали. В истории 

европейских народов уже была буржуазные революции в Англии и Голландии в 

XVII в, во Франции в XVIII в. Идеалы Просвещения становились общим 

местом. Декларация прав человека и гражданина, где записано, что каждый 

имеет право, уже прозвучала в 1789 году. Уже триста лет открываются новые 

земли и новые народы, включаемые в европейский культурный мир как 

нецивилизованные, некультурные, неисторические, которых европейцам 

надлежит цивилизовать, а до тех пор использовать в своих целях. Был задан 

единый культурный эталон – европейский народ с буржуазными ценностями и 

человек, воспитанный в среде этого народа в образованном сословии, 

усвоивший все ценности человеческой культуры, начиная с античной истории и 

латинского языка. Любой другой народ имел ценность постольку, поскольку 

имел какие-то черты сходства с нормой.  Разумеется, у читателей Вальтер 

Скотта не возникало сомнений, что эта норма на все времена, и подходит к 

прошлому не меньше, чем к настоящему.  

Авторы XIX и XX века воспринимали эти представления как само собой 

разумеющиеся, как культурный фон, который не обсуждается и 

подразумевается, делая возможным взаимопонимание между автором и 

читателями, и по их общему мнению, между читателями и их предками.  

Советская культура наряду с другими европейскими достижениями 

усвоила и эту концепцию, только сменив эталон: мерой и образцом в ней 

служил человек социалистический, выросший в бесклассовом обществе, 

воспитанный в такой среде, которая не уродует и не искажает его природу, так 

же усвоивший в ходе правильного воспитания и образования все ценности 

человеческой культуры и истории. Люди других эпох представлялись такими 

же по существу, как и наши современники, только с некоторыми 

историческими особенностями, которые в принципе сводятся к названиям 

устаревших предметов и технологий и умению ими пользоваться. Если 

советский автор хотел написать о борьбе сознательных студентов или рабочих с 

царизмом в конце XIX века, он выбирал героя из того времени, который 

действовал как современник автора, органично вписываясь в реалии . Другая 

эпоха была в принципе понятна, только более интересна за счет исторического 

антуража, описания явлений, которые не встречаются в повседневности, в 

ежедневном опыте читателя. У читателя и у автора не возникало никаких 

трудностей при отождествлении себя с человеком другого времени как они его 

понимали. В попаданчестве не было нужды.  



 

 

Попаданчество становится актуальным, когда различие эпох 

подчеркивается или как минимум осознается. Так, Марк Твен сталкивает две 

культуры – феодальную Англию и индустриальную Америку, Старую Европу и 

Новый Свет. Автор показывает их как резко различные, противоборствующие, 

не способные сосуществовать в одном культурном пространстве. И речи нет об 

отождествлении янки с рыцарем Круглого Стола.  

Что касается современных писателей в русском социокультурном 

пространстве, они показывают другую эпоху с точки зрения нашего 

современника, который мыслит как читатель, принимает решения как 

городской житель XXI века, оценивает происходящее так, как это сделал сам 

бы читатель, но не человек той эпохи. Попаданчество отличается от 

исторического романа тем, что как чужая воспринимается та культура, которая 

в историческом романе воспринимается автором и героем как своя.  

Эта ситуация не может не тревожить, так как она показывает, что 

образованный житель современного российского города воспринимает русскую 

и советскую культуру как чужую, не видит в ней своего места, не может 

отождествлять себя с людьми хоть и другого времени, но своей же культуры.  

Подводя итоги, можно сказать, что восприятие своей культуры как меры 

всех остальных порождает исторический роман. Литература о попаданцах в 

прошлое свидетельствует о восприятии двух стадий развития одного общества 

как двух разных культур и может изучаться как межкультурное 

взаимодействие. 

Попаданчество в постсоветской литературе можно рассматривать как 

проявление кризиса идентичности. Неслучайно жанр становится популярным в 

девяностые годы, когда советские идеалы разрушаются вместе с советским 

обществом, прогрессистский оптимизм уходит, считать свою культуру мерой 

всех культур автор и читатели уже не могут, и нужно искать новую 

общепринятую меру, которая не находится в современной культуре.  

Хочется надеяться, что этот кризис общественного сознания закончится 

каким-то новым синтезом, и наши современники перестанут носиться 

бесплотными призраками по разным временам и землям, решая судьбу своих 

соотечественников с помощью «стратегически важной информации», а примут 

всерьез то время, в которое выпало жить им самим, и найдут здесь те 

ценностные структуры и эстетические идеалы, которые привлекают их в 

фантастическом прошлом.  
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Ищенко Н. С. Попаданчество как межкультурное взаимодействие 

Аннотация: в статье анализируется литературный жанр попаданчество (хронотуризм) 

как проявление кризиса идентичности постсоветского общества. Анализ проводится с 

привлечением теории межкультурной коммуникации, поскольку причина популярности 

жанра в современной русской литературе заключается в восприятии разных стадий развития 

русского общества как чужеродных культур.  

Ключевые слова: попаданчество, хронотуризм, русская культура, русская история, 

кризис идентичности, межкультурная коммуникация 
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Summary: the article deals with the literary genre of chronotourism as a crisis of the 

identities of the post-Soviet world. The author uses the methodology of intercultural communication 

theory because the reason for the popularity of the genre in contemporary Russian literature is the 

perception of different ears the development of Russian culture as some strange cultures. 

Keywords: chronotourism, Russian culture, Russian history, crisis identities, intercultural 

communication 


