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Современное искусство разнообразно в 

своих проявлениях и отражает мировоз-

зрение художников на окружающий мир и 

события, происходящие в нём. Последнее 

время продолжают развиваться направле-

ния постмодернистических течений, бе-

рущие своё начало в первой половине ХХ 

века. 

Стимпанк – относительно молодое и 

новое течение в искусстве и дизайне, бази-

рующееся на особом направлении научной 

фантастики. Первые черты стиля появи-

лись ещё с созданием первых паровых 

двигателей, однако лишь в конце восьми-

десятых годов ХХ века у него появилось 

название.  Стимпанк или, как его ещё на-

зывают, паропанк, как жанр в искусстве, 

акцентирует внимание на механичности 

природы и представляет собой ретро-

футуристический стиль. Ретро-

составляющая стимпанка – это стилизация 

под викторианскую эпоху, подражание ре-

альности второй половины XIX века. Фу-

туристичность заключается в фантазиях на 

тему развития так называемых паровых 

технологий. Дирижабли, железные робо-

ты, какими их представляли себе первые 

писатели-фантасты, зубчатые шестерёнки 

и передаточные валы, тяжёлые телефон-

ные аппараты и воздушные шары – одним 

словом механизмы, из которых практиче-

ски целиком состоит пространство, являют 

собой характерный для паропанка мир, 

мир-антиутопию. 

Актуальность темы изучения стиля 

стимпанк обусловлена  относительной не 

освещённостью данного направления в 

среде дизайнеров и художников. Так же 

стоит отметить совсем небольшое количе-

ство публикаций и статей по данной теме. 

Мир стимпанка, помимо его урбанисти-

ческого и индустриального направления, 

характеризуется также и следующими чер-

тами: 

Во-первых, базовый элемент этой куль-

туры – техника во всех её проявлениях, 

паровые двигатели и всё, что двигается и 

работает за счёт пара. Это наиболее важ-

ный аспект, так как именно он является 

определяющим в характеристике любых 

изделий данного стиля. 

Во-вторых, стимпанк может служить 

своеобразным синонимом урбанистично-

сти. В нем нет никакой природы, зато он 

наполнен типичными городскими пейза-

жами: кирпич, трубы (в том числе и ржа-

вые), булыжные мостовые, воздух, напол-

ненный копотью фабричных труб. 

Ещё стиль стимпанк можно узнать по 

оружию времён промышленной револю-

ции и вариации на его тему: револьверы, 

однозарядные и магазинные винтовки, 

ранние образцы автоматических винтовок, 

ранние образцы пулемётов, нарезные ар-

тиллерийские орудия, ранние образцы 

танков, аэростаты, дирижабли, могут при-

сутствовать ранние образцы самолётов. 

Ограниченное употребление холодного 

оружия, такого, как шпаги, сабли, ножи. 
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Особый аксессуар – клинок, размещённый 

внутри трости. Информационные техноло-

гии викторианской эпохи – это уличные 

газеты, неэлектронные счётные машины, 

телеграф, пневмопочта и пневмотранс-

порт. 

В декоративно-прикладном искусстве 

стимпанк также нашёл отражение. Основ-

ные материалы, используемые для созда-

ния арт-объектов – сталь, медь, керамика, 

кожа, потемневшее дерево, кирпич. Ос-

новными цветами являются коричневые, 

серые, чёрные.   

Одним из главных атрибутов декора яв-

ляются шестерёнки. Они присутствуют 

везде: от небольших элементов в компози-

циях, до самостоятельных оригинальных  

панно. Типичны элементы, повторяющие 

форму дирижабля: это может быть и пото-

лочная конструкция, и светильники, и ори-

гинальные пепельницы. Популярны панно 

– дирижабли с движущимися элементами, 

по типу шестерёнок или предметов, похо-

жих на детали парового двигателя, маши-

ны, паровоза или подводной лодки. 

Не менее важными являются и часы, 

как настольные, так и напольные. Дизайн 

часов осложняется множеством дополни-

тельных деталей, прозрачным корпусом с 

виднеющимися механизмами, нескольки-

ми наборами стрелок. 

Перед тем, как стать самостоятельным 

направлением в искусстве, в частности де-

коративно-прикладном, стимпанк являлся 

литературным веянием, вдохновлённым 

работами Герберта Уэллса, Жюля Верна, 

Марка Твена и других. Чуть позже вышел 

телесериал «Wild Wild West» («Дикий, ди-

кий Запад»), который можно считать пер-

вопроходцем среди фильмов и сериалов в 

тематике стимпанка. 

По мере развития и популяризации па-

ропанка появляются и некоторые ответв-

ления, отличающиеся лишь эпохой и неко-

торыми особенностями. В пример можно 

привести клокпанк или миддлпанк. Ос-

новные отличия первого направления – 

главной движущей силой являются часо-

вые механизмы, а не пар. Второе же на-

правление отличается  эпохой – вместо 

Викторианской Англии – Средневековье.  

С увеличением количества поклонников 

стипанка развиваются и другие направле-

ния в искусстве, такие как интерьер, жи-

вопись, моделирование костюма, кинема-

тограф, видеоигры,  декоративно – при-

кладное искусство. 

Среди художников, увлекающихся этим 

стилем можно выделить Брайана Кесинге-

ра. Американский аниматор и иллюстра-

тор, работавший в студии Уолта Диснея 

более шестнадцати лет и внёсший в разви-

тие направления стипанк весомый вклад. 

Став в восемнадцать лет самым молодым 

аниматором на студии, Брайан создал ма-

кеты и дизайн фонов для мультипликаци-

онного фильма «Атлантида: Затерянный 

мир». Одна из его самых знаменитых се-

рий картин посвящена мифическим суще-

ствам – драконам. Автор не без чувства 

юмора изображает на первый взгляд гроз-

ных и опасных созданий [2]. 

Стимпанк также не обошли вниманием 

и отечественные художники. Например, 

Вадим Войтехович, уроженец белоруссии, 

изображает старинные фантастические 

пейзажи времён ХVIII–XIX столетий. Кар-

тины имеют холодный тёмный колорит, 

однако, несмотря на это не несут в себе 

депрессивного настроя [4]. 

Не менее популярен стимпанк и среди 

скульпторов. Одним из них является Игорь 

Верный. Автор создаёт фигурки живот-

ных, птиц, насекомых, добавляя к ним все-

возможные стимпанковские детали: шес-

терни, заводные ключики, пружинки и т.п. 

Стоит отметить, что все скульптуры могут 

двигаться и выглядят очень реалистич-

но [5]. 

Таким образом, необходимо отметить, 

что стимпанк – увлекательный и неповто-

римый стиль в искусстве, нашедший от-

ражение в работах мастеров всех направ-

лений: от литературы и живописи до ин-

терьеров и дизайна одежды. Появившись 

как литературное веяние, паропанк не 

только смог завоевать любовь многих чи-

тателей, но и перейти на более высокий 

уровень, став самостоятельным направле-

нием. 
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