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Викторианскую эпоху называют одним из 
самых значительных периодов в истории Ан-
глии. В это время Великобритания заняла лиди-
рующие позиции в мире, здесь произошли про-
мышленная и научно-техническая революции. 
Ряд общественных традиций, зародившихся и 
укрепившихся в период правления королевы 
Виктории, остались актуальными и в XX–XXI 
веках. Обращение к викторианской эпохе и вик-
торианским ценностям проявилось в форме не-
овикторианства. Неовикторианство как куль-
турное и социальное явление, представляющее 
собой современную трансформированную фор-
му викторианства, зародилось в последней тре-
ти ХХ века в Великобритании. Неовикториан-
ство заявило о себе в разных сферах культуры: 
в области кино, моды, музыки, театра, изобра-
зительного искусства и др. Наибольшее распро-
странение неовикторианство получило в худо-
жественной литературе, что привело к появле-
нию неовикторианской прозы, драмы и поэзии. 
Приблизительно одновременно с неовикториан-
ством, в литературе возникло  явление, облада-
ющее неовикторианскими чертами, но развива-
ющееся самостоятельно в рамках научной фан-
тастики, – стимпанк (англ. steampunk). Целью 
данной статьи является рассмотрение стимпан-
ка как литературного феномена, а также попыт-
ка определения его места в современной лите-
ратуре. 

К первым и наиболее значительным и из-
вестным стимпанковым романам относят «Ночь 

морлоков» (Morlock Night, 1979) К.У. Джетера, 
«Врата Анубиса» (The Anubis Gates, 1983) 
Т. Пауэрса, «Машина различий» (Difference En-
gine, 1990) Б. Стерлинга и У. Гибсона. Их авто-
ры одними из первых сами пытаются опреде-
лить и классифицировать характер своего твор-
чества. Писатели утверждают, что их романы 
обращаются к эпохе викторианства и выстраи-
ваются на основе элементов научно-фан‐
тастической литературы. Слово «стимпанк» 
было введено американским фантастом 
К.У. Джетером в 1987 году. Он называет свой 
роман «Ночь морлоков» и произведения своих 
друзей-писателей Т. Пауэрса и Дж. Блэйлока 
«стимпанком»: «фантазиями на тему виктори-
анства […] Чем-то, привлекающим в качестве 
основы технологии той эпохи» (перевод наш. – 
Ю. С.) [1]. Дж. Блэйлок попытался сформули-
ровать научное определение стимпанка: «стим-
панк – это жанровая разновидность научной 
фантастики, действие в которой происходит в 
определенную историческую эпоху (в первую 
очередь в эпоху индустриального общества 
XIX века) и характеризуется привлечением тех-
нологий паровых, а не электронных машин и 
механизмов» (перевод наш. – Ю. С.) [2]. В 1993 
году П. Николлс и Дж. Клут уточняют: термин 
«“стимпанк”, введённый в 1980-х годах, при-
надлежит терминологическому аппарату науч-
ной фантастики; он образован по аналогии с 
термином “киберпанк” и обозначает жанр, со-
бытия в котором носят научно-фантастический 
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характер и происходят на фоне английской 
жизни XIX века» (перевод наш. – Ю. С.) [3, 
с. 1161]. 

С момента зарождения стимпанк активно 
развивается, становится всё более популярным 
и быстро эволюционирует, расширяя свое поэ-
тическое содержание и жанровые границы. В 
1994–1995 г.г. учёные впервые пишут о нали-
чии элементов фэнтези (вампиры, оккультизм) в 
стимпанковом романе [3; 4], а позднее данная 
особенность была зафиксирована в «Энцикло-
педии научной фантастики» (электронная вер-
сия энциклопедической статьи 2005 г.) [5]. Яр-
ким примером стимпанкового романа, в кото-
ром обнаруживаются черты фэнтези, является 
роман Ч. Мьевиля «Вокзал потерянных снов» 
(Perdido Street Station, 2000). Между тем стим-
панк  продолжает свое эволюционирование. В 
1994 г. Дж. Клут отмечает в нём наличие эле-
ментов антиутопии, а Дж. Манн в своей  «Эн-
циклопедии научной фантастики» (2001 г.) уже 
не причисляет стимпанк исключительно к 
научной фантастике, как это было принято 
прежде. Учёный лишь констатирует, что термин 
«стимпанк» происходит от термина «ки-
берпанк», а авторы стимпанковой литературы 
обращаются к эпохе викторианства [6].  

В последние годы учёные пытаются воспол-
нить пробел в изучении стимпанка, связанный с 
тем, что прежде им занимались исследователи 
фантастической литературы, которые, фокуси-
руясь на фантастических элементах, присущих 
стимпанку, оставляли без должного внимания 
его связь с викторианской историей и культу-
рой. Сегодня критики связывают стимпанк с 
неовикторианской культурой и литературой, 
появляются первые исследования в этом 
направлении. Стимпанковая культура и литера-
тура становились объектом обсуждения на 
научных конференциях, проводившихся в Ан-
глии, США и других странах: в Эксетере (Neo-
Victorianism: The Politics and Aesthetics of Ap-
propriation, 2007), Ливерпуле (Neo-Victorian 
Cultures. The Victorians Today, 2013), Альбукер-
ке (Popular and American Cultural Studies: Yes-
terday, Today, and Tomorrow, 2014) и в 
Фуллертоне (Victorian Collections and Collecting, 
2014). Результаты исследований по стимпанку 
представлены в научных статьях П. Джагода 
Clacking Control Societies: Steampunk, History, 
and the Difference Engine of Escape, Дж. Джонс 
Betrayed by Time: Steampunk & the Neo-Victorian 
in Alan Moore’s “Lost Girls” and “The League of 
Extraordinary Gentlemen”, С. Форлини Technol-
ogy and Morality: The Stuff of Steampunk, а ре-
дакция журнала Neo-Victorian Studies посвятила 

стимпанку один из своих выпусков (Steampunk, 
Science, and (Neo)Victorian Technologies. – 2010. 
– 3:1). Тем не менее, до сих пор не приходится 
говорить о полной ясности и однозначности в 
определении и описании данного явления. Мы 
полагаем, что в первую очередь это связано с 
непрерывным эволюционированием стимпанка.  

По нашему мнению, стимпанк стоит на сты-
ке фантастической и неовикторианской литера-
туры. Стимпанк следует относить к некоему 
новому образованию, в равной степени вобрав-
шему в себя важнейшие черты как фантастики 
(научной фантастики, альтернативной истории, 
антиутопии, фэнтези), так и неовикторианской 
литературы. Мы попробуем обосновать данное 
предположение. 

Первое, на что обращает внимание исследо-
ватель стимпанковой литературы – наличие в 
ней научно-фантастических элементов, напри-
мер, не существовавших в реальности или 
функционировавших ранее, но значительно ви-
доизмененных машин и технологий. Изображая 
и те, и другие, писатели опираются на принци-
пы устройства и работы паровых механизмов 
XIX века. Так, в стимпанковой прозе герои 
пользуются пассажирскими дирижаблями, 
«викторианскими компьютерами» (массивными 
машинами с функциями ЭВМ, выполненными 
из латуни, дерева и стекла), «викторианскими 
кассовыми аппаратами» (кредитными машина-
ми, в которые следует ввести индекс покупате-
ля и повернуть «рычаг с ручкой из черного де-
рева»), карманными паровыми машинами, 
ускоряющими работу домашних швейных ма-
шинок и т.д. Описание научно-фантастической 
стимпанковой техники вызывает у читателя ас-
социации с викторианством и состоянием тех-
нического прогресса в этот период, а исследо-
вателя литературы наталкивает на предположе-
ние о связи стимпанка с неовикторианством. 

Некоторые авторы стимпанковых романов 
используют в своем творчестве магические 
элементы, присущие литературе фэнтези. Так, в 
романе Ч. Мьевиля «Вокзал потерянных снов» 
герои пользуются волшебными приемами, они 
колдуют, превращают одни существа или пред-
меты в другие, занимаются алхимией. Более 
того, некоторые герои романа являются сказоч-
ными или научно-фантастическими: это и гово-
рящие на человеческом языке водяные и «вир-
мы» – полулюди полуптицы, и так называемые 
«переделанные» – люди, в которых вживлены 
органы и части тела животного или детали ма-
шин и механизмов и пр. 

Е. Седиа относит стимпанк к литературе 
«альтернативной истории» [7] – «направлению 
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в художественной литературе, изображающему 
историю в ином виде, нежели она зафиксирова-
на и описана исторической наукой […] альтер-
нативная история – результат соединения науч-
ной фантастики и истории» (перевод наш. – 
Ю. С.) [8, с. 1]. Стимпанк, наряду с другими 
направлениями литературы «альтернативной 
истории» – дизельпанком (англ. dieselpunk), де-
копанком (англ. decopunk), атомпанком (англ. 
atompunk) [9], – относится к «футуристическо-
му ретро» – литературе, активно привлекающей 
в повествование элементы старинной атрибути-
ки (костюм и манеру поведения, свойственную 
определённой эпохе) и современные или футу-
ристические технологии [10]. В результате со-
здаётся причудливая ткань, сотканная из эле-
ментов прошлого, настоящего и будущего. Бур-
ное развитие литературы альтернативной исто-
рии во второй половине XX – в начале XXI ве-
ков объясняется ситуацией постмодерна в куль-
туре этого времени, утверждающего недоказуе-
мость и многовариантность прошлого. В этой 
связи картины якобы викторианской жизни в 
стимпанке выглядят как одна из многочислен-
ных возможных версий викторианского про-
шлого, как один из путей исторического разви-
тия. Как пишет Дж. Манн, «стимпанк – это во-
площение альтернативного мира Великобрита-
нии XIX века» [6]. Иными словами, стимпанк 
создает картины того, как могла бы выглядеть 
викторианская Англия. Авторы стимпанковых 
романов, предлагая своим творчеством альтер-
нативный вариант хода истории, отвечают на 
основной вопрос альтернативной истории: «А 
что если бы?» [11]. 

Что касается идейного содержания стимпан-
ка, его выражению способствует наличие черт 
антиутопии в стимпанковой литературе; это 
подтверждается, в частности, существованием 
жанра steampunk dystopia / dystopian steampunk 
(стимпанковая антиутопия) [12; 13; 14]. Эколо-
гические проблемы, смог, загрязнение, перена-
селение и вырождение городов, политические 
проблемы, контроль государства и искусствен-
ного интеллекта (компьютера/машины) над 
людьми и их частной жизнью, протесты, бед-
ность – такие черты современной антиутопии 
мы находим в литературе стимпанка. В романе 
«Машина различий» Б. Стерлинг и У. Гибсон 
изображают Лондон таким, каким он был в XIX 
веке: роскошь, богатство, красота улиц и домов 
одной части города и крайняя нищета и разруха 
другой части. При этом весь Лондон страдает от 
смога, а периодически столицу накрывает 
непроглядное облако угольной сажи, найти спа-
сение от которого можно только за городом. 

Нью-Кробюзон в романе «Вокзал потерянных 
снов» – мегаполис, вызывающий явные ассоци-
ации с викторианским Лондоном, – отравляет 
своих жителей грязными водоёмами в ржавчине 
и нефтяных радужных разводах, смогом и 
непролазной грязью от городских и промыш-
ленных отходов на улицах, заводами и трущо-
бами. 

Размышляя о социальной жизни, политике и 
экологии, писатели решают несколько задач: 
критикуют викторианское общество с позиций 
XX–XXI веков, а также стремятся обсудить 
проблемы современности, усматривая их исто-
ки в прошлом. Можно предположить, что стим-
панк как изображение альтернативного вариан-
та развития истории и общества, предупреждает 
современников об опасностях преступного от-
ношения к окружающему миру. В настоящий 
момент стоит вопрос о более детальном иссле-
довании антиутопичности стимпанка.  

Как уже было сказано выше, стимпанк обла-
дает чертами не только фантастической, но и 
неовикторианской литературы. Одним из 
наиболее очевидных признаков, свидетель-
ствующих об этом, является эпоха, с которой 
соотносится действие в стимпанковой и неовик-
торианской литературе – эпоха правления коро-
левы Виктории. При этом важно иметь в виду, 
что авторы стимпанковой литературы не вос-
производят картины жизни Великобритании 
XIX века документально, а изображают «ква-
зивикторианский» мир [15]. Создавая его, одни 
писатели (например, Б. Стерлинг и У. Гибсон) в 
большей  степени воспроизводят викторианские 
реалии, добавляя в них элементы научной фан-
тастики. Другие, такие, как Ч. Мьевиль, привле-
кают читателя сказочными или научно-
фантастическими элементами. Тем не менее, в 
обоих случаях возникают миры, внешне напо-
минающие викторианский, но не существую-
щие на самом деле («Вокзал потерянных снов»). 
В то же время всех авторов стимпанковой лите-
ратуры объединяет способ и манера изображе-
ния квазивикторианской действительности: она 
конструируется при помощи привлечения зна-
ковых викторианских реалий и запечатлевает 
индустриальный, гиперболизированно мрачный 
городской пейзаж. Читатель оказывается в пу-
гающем, грязном, зловонном, серо-черном от 
копоти мегаполисе. Часто в роли такого мега-
полиса выступает квазивикторианский Лондон, 
или город, вызывающий явные ассоциации с 
английской столицей. Выбор места действия 
очень важен автору и стимпанкового и неовик-
торианского романа, поскольку в XIX веке 
Лондон представлял собой средоточие виктори-
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анского образа жизни, а сегодня он стал симво-
лом викторианской эпохи. Именно поэтому не 
представляется возможным реконструировать 
викторианские реалии на страницах современ-
ной литературы, оставив вне повествования 
викторианскую столицу. Многие авторы стим-
панковых романов – американцы, поэтому дей-
ствие в них часто перенесено из метрополии в 
Америку XIX века. 

И в стимпанковом, и в неовикторианском 
романе изображение реалий жизни викториан-
ского мегаполиса основывается на викториан-
ских художественных и документальных ис-
точниках, при этом автор современного романа 
пользуется более мрачными красками. Город в 
современной литературе населен общественны-
ми маргиналами: преступниками, представите-
лями социального дна, теми, кто не вписывается 
в рамки респектабельного общества или не же-
лает быть стесненным ими, мутантами, обита-
ющими в городских трущобах, подвалах, под-
земельях и канализациях. Вдали от индустри-
альных пейзажей, грязи и нищеты поселились 
те, кого Н. Стивенсон в своем романе «Алмаз-
ный век» именует «новыми викторианцами» – 
богачи, политики, владельцы мировых финан-
совых корпораций. Там, где они обитают, царит 
порядок, чистота, красота и трепетно оберегае-
мая и поддерживаемая система традиций и 
уклада жизни XIX века – идеальный викториан-
ский мир.  

Не менее важны и другие признаки, указы-
вающие на связь стимпанковой литературы с 
неовикторианской, а также на их прямое отно-
шение к викторианству. «В последнее время 
стимпанк трактуют предельно широко, понимая 
под ним любой вариант размещения современ-
ных (псевдосовременных) технологий в про-
шлом – от каменного века до викторианской 
эпохи» [16]. Однако, на наш взгляд, мнение ис-
следователей спорно. Во-первых, действие в 
стимпанковых романах происходит не в про-
шлом, а в условиях квазиисторической ситуа-
ции, в этом случае трудно говорить об абсо-
лютном переносе действия в определенную ис-
торическую эпоху. Во-вторых, соотнесение 
стимпанкового хронотопа с любым периодом в 
прошлом, кроме викторианского противоречит 
тому, каким видят стимпанк его создатели и 
другие писатели. И этимология термина «стим-
панк» (steam– ‘пар’), и его толкование одно-
значно указывают на то, что авторы отсылают 
читателя к викторианству – эре бурного разви-
тия техники и паровых машин, времени, когда 
уголь и пар превращаются в символы эпохи. 
XIX век в Англии – это ключевая веха с точки 

зрения развития науки, техники, экономики и 
социальной жизни, этап, который во многом 
определил будущее страны. Именно поэтому 
авторы стимпанковых романов обращаются к 
данному периоду как к «некой поворотной точ-
ке в истории, когда события могли пойти в со-
вершенно ином направлении» [5]. Писатели 
стремятся навсегда остаться в викторианской 
эпохе, моделируя множество ее альтернативных 
вариантов. Ностальгия по викторианской эпохе 
– один из фундаментов для авторов как неовик-
торианской, так и стимпанковой литературы. 

Яркой чертой неовикторианской литературы 
является её обращенность к художественному 
творчеству XIX века. Интертекстуальная связь 
стимпанковых романов с творчеством первых 
писателей-фантастов очевидна: как пишут ис-
следователи, стимпанк уходит корнями в твор-
чество Ж. Верна и Г. Уэллса [17; 18]. Совре-
менная литература заимствует у фантастов XIX 
века идеи выдуманных машин и фантастиче-
ских миров, развивает викторианские литера-
турные сюжеты. Так, например, роман 
К.У. Джетера «Ночь морлоков» представляет 
собой продолжение романа «Машина времени» 
Г. Уэллса. Очевидное влияние на стимпанковую 
литературу оказывают и другие викторианские 
писатели, в частности, Ч. Диккенс. П. Николлс 
и Дж. Клут утверждают, что научная фантасти-
ка «выражает ностальгию по представлениям 
ушедших поколений об их будущем, что могло 
стать предвестником появления стимпанка» 
(перевод наш. – Ю. С.) [3]. Данное суждение 
представляется нам чрезвычайно важным, по-
скольку оно подтверждает связь стимпанка с 
культурой викторианской эпохи, попытку пере-
оценить её, дать ей вторую жизнь, взглянуть на 
неё под другим углом. Несмотря на различия в 
подходах авторов стимпанковых романов к вик-
торианскому материалу (одни писатели после-
довательно воплощают идею воссоздания вик-
торианской действительности, другие исполь-
зуют викторианские реалии более свободно), 
связь стимпанка с неовикторианством несо-
мненна. 

Важное место в стимпанковой и неовикто-
рианской литературе занимают социальные 
проблемы, характерные для XIX, XX и XXI ве-
ков – отношения между различными слоями 
населения в викторианскую эпоху, проблемы 
колониализма, милитаризма, вмешательства 
государства в жизнь граждан, политические 
проблемы. 

И в стимпанковых, и в неовикторианских 
романах изображается викторианский образ 
жизни, реалии, ключевые события и образы 
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эпохи. Писатели изображают те стороны ан-
глийского быта XIX века, которые прочно ассо-
циируются с эпохой викторианства и стали её 
символами, поэтому в стимпанковых романах 
важное место занимают образ пара, угля и па-
рового механизма, образы королевы Виктории и 
известных людей викторианской поры – пред-
ставителей науки, искусства, политики, образы 
джентльмена и леди, образ Крымской войны, 
изображение результатов промышленной рево-
люции, развития общественных и капиталисти-
ческих отношений и т.д. Так, например, в ро-
мане «Машина различий» воссоздаются и пере-
оцениваются образы известных учёных: Чарль-
за Бэббиджа – математика, изобретателя и авто-
ра идеи первой вычислительной машины, Ады 
Байрон – дочери Байрона, математика и по-
мощницы Чарльза Бэббиджа, Чарльза Лайеля, 
основоположника современной геологии, Ги-
деона Мантелла – врача, палеонтолога, одного 
из тех, кто первым обнаружил останки динозав-
ров. Б. Стерлинг и У. Гибсон обращаются к фи-
гурам политиков и государственных деятелей: 
Эндрю Джексона – генерала, седьмого прези-
дента США, Сэмюэла Хьюстона – американско-
го политика и государственного деятеля и дру-
гих. В романах «Алмазный век», «Машина раз-
личий» и в повести «Виктория», входящей в 
трилогию П. Ди Филиппо «Стимпанк», важное 
место занимает образ королевы Виктории, ко-
торую писатели изображают критически. Не-
смотря на то, что описываемая в стимпанковом 
романе действительность квазивикторианская, 
воссоздание в нём викторианского фона и духа 
викторианской жизни крайне важны. Они вы-
ражают ностальгический и критический интерес 
писателей к викторианской эпохе, предлагают 
читателю альтернативный викторианский мир, 
дополняют и расширяют традиционное пред-
ставление о жизни викторианцев, знакомое нам 
по викторианской художественной и докумен-
тальной литературе.  

Итак, в данной работе мы попытались опре-
делить место стимпанка в современной литера-
туре и обосновать его принадлежность новому 
образованию, соединяющему в себе элементы 
научной фантастики, альтернативной истории, 
антиутопии, фэнтези и неовикторианской лите-
ратуры. Проведенное исследование стимпанко-
вой литературы представляется актуальным, 
восполняет существующие пробелы в представ-
лениях о стимпанке и позволяет проводить 
дальнейшие исследования в области поэтики 
стимпанковой литературы.  

К перспективам относится изучение жанро-
вой и поэтической специфики стимпанка.  

 
Список литературы 

 
1. Jeter K. W. Letter // Locus. 57/2. 1987. [Elec-

tronic Resource]. — Mode of access: URL:  
http://www.lettersofnote.com/2011/03/birth-of-
steampunk.html (дата обращения 1.08.2014). 

2. Blaylock J.P. Letter [Electronic Resource] // Lo-
cus. 1987. — Mode of access: URL: 
http://www.jessesword.com/sf/view/327. (дата обраще-
ния 1.08.2014). 

3. Steampunk [Electronic Resource] // The Ency-
clopedia of Science Fiction / J. Clute, P. Nicholls. New 
York: St. Martin’s Press, 1995. 1408 p. — Mode of ac-
cess: URL: 
http://www.amazon.co.uk/dp/1857238974/ref=rdr_ext_t
mb (дата обращения 5.08.2014). 

4. McAuley P. J. Review: The Steampunk Trilogy 
by Paul Di Filippo // Interzone. – October. 1993. — 
Mode of access: URL: http://www.isfdb.org/cgi-
bin/title.cgi?1243465 (дата обращения 18.08.2014). 

5. Steampunk [Electronic Resource] // The Ency-
clopedia of Science Fiction. — Mode of access: URL: 
http://www.sf-encyclopedia.com/entry/steampunk (дата 
обращения 5.08.2014). 

6. Steampunk [Electronic Resource] // The Mam-
moth Encyclopedia of Science Fiction / G. Mann. Lon-
don: Constable & Robinson, 2001. 608 p. — Mode of 
access: URL: 
http://www.amazon.com/dp/0786708875/ref=rdr_ext_tm
b/ (дата обращения 1.07.2014). 

7. Sedia E. Challenges of Writing Alternate History 
Set in Other Cultures [Electronic Resource] // Tor.Com. 
— Mode of access: URL: 
http://www.tor.com/blogs/2011/10/alternate-history-in-
other-cultures (дата обращения 1.08.2014). 

8. Hellekson K. The Alternate History: Refiguring 
Historical Time. Kent: Kent State UP, 2001. 130 p. 

9. Atoms, Steam, & Gasoline [Electronic Re-
source]. — Mode of access: URL: 
http://www.theastonishingadventures.com/atoms-steam-
gasoline/ (дата обращения 15.07.2014). 

10. Nguyen J. RetroFuturism: The Tomorrow of Yes-
terday or The Past Rewritten? [Electronic Resource] // 
Design Engine. — Mode of access: URL: http://design-
engine.com/retrofuturism-the-tomorrow-of-yesterday-or-
the-past-rewritten/(дата обращения 20.08.2014). 

11. Rosenfeld G. D. Why Do We Ask 'What If?' Re-
flections on the Function of Alternate History // History 
and Theory. Issue 41. December 2002. P. 90–103. 

12. Steampunk Dystopia [Electronic Resource] // 
Goodreads. — Mode of access: URL: 
http://www.goodreads.com/genres/steampunk-dystopia 
(дата обращения 18.07.2014). 

13. Bains P. Gaming Roundup: Seeking Vengeance 
in the Steampunk Dystopia of Dishonored [Electronic 
Resource] // Tor.Com. — Mode of access: URL: 
http://www.tor.com/blogs/2012/10/gaming-roundup-
seeking-vengeance-in-the-steampunk-dystopia-of-
dishonored (дата обращения 13.08.2014). 

14. Lien T. Vertiginous Golf: Where Dystopian 
Steampunk Meets Mini-Golf [Electronic Resource] // 
Polygon. — Mode of access: URL: 



 
Ю.С. Скороходько 

 

228 

http://www.polygon.com/2014/3/23/5539206/vertiginous
-golf-where-dystopian-steampunk-meets-mini-golf (дата 
обращения 25.08.2014). 

15. Steampunk [Electronic Resource] // Urban dic-
tionary. — Mode of access: URL: 
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=steam
punk (дата обращения 10.08.2014). 

16. Попов М., Невский Б. Очарованные паром. 
Многоликий стимпанк [Электронный ресурс] // Мир 
Фантастики. – Режим доступа: 

http://www.mirf.ru/Articles/art1195.htm. (дата обраще-
ния 12.07.2014). 

17. VanderMeer J. The Steampunk Bible: An Illus-
trated Guide to the World of Imaginary Airships, Corsets 
and Goggles, Mad Scientists, and Strange Literature. 
New York: Abrams Image, 2011. 224 p. 

18. Marshall G. J. The Origins of Steam: Defining 
Steampunk: report [“Neo-Victorian Cultures. The Victo-
rians Today”], (Liverpool, 24–26 Jul. 2013).  

 
 

ON THE PROBLEM OF STEAMPUNK AS A MODERN LITERATURE PHENOMENON 
 

Yu.S. Skorohodko 
 

The article focuses on the steampunk as a literary phenomenon. On the bases of Difference Engine by W. Gibson and B. 
Sterling, Perdido Street Station  by Ch. Miéville, and The Diamond Age: Or, A Young Lady’s Illustrated Primer by N. Ste-
phenson, author of the article defined the place of steampunk in a modern literature. Connection between steampunk, the 
neo-Victorian and fantastic literature was proved. To achieve the scope of the research, the following methods of literary 
analysis were used: typological method, cultural and historical method, comparative method and intertextual analysis. 
Through the careful analyses of the steampunk novels, the author of the article concludes that steampunk takes specific 
place in a modern literature. It belongs to a new formation, combining the elements of science fiction, alternate history, 
dystopia, fantasy, and neo-Victorian literature. This article outlines the vectors of steampunk research. It opens new pro-
spects for steampunk genre peculiarities research. 

 
Keywords: steampunk, neo-Victorian literature, science fiction, alternate history, dystopia, fantasy, Victorianism, Victo-

rian literature. 
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