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Аннотация
Пахомова Ю.Е. Дизельпанк как форма альтернативной истории в

современной российской литературе.
Данная статья посвящена феномену «роман альтернативной истории» в

современной российской научно-фантастической прозе. Цель работы – обзор
российской и зарубежной критики по проблеме определения  явления альтерна-
тивной истории в литературе, а также выявление жанровых особенностей
дизельпанка как одной из форм альтернативной истории в российской прозе
XXI в. Исследование проводилось на материале фантастических романов «Из
Америки – с любовью» В. Серебрякова, А. Уланова и «Крест на башне» В. Улано-
ва.

Актуальность темы исследования обусловлена недостаточной изученно-
стью дизельпанка как формы альтернативной истории в российском литера-
туроведении. Для решения этой задачи прежде всего рассмотрим различные
варианты трактовки понятия «альтернативная история» в работах совре-
менных российских и зарубежных исследователей.
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Summary
Pakhomova Y. Y. Dieselpunk as a Form of Alternative History in a Modern

Russian Literature.
Given article is devoted to the phenomenon of «alternative history novel» in a

modern Russian science-fiction prose. The purpose of the work is a review of the
Russian and foreign critics on the definition of the phenomenon of alternate history in
literature, and also revealing of dieselpunk features as a form of alternative history in
the Russian prose of the XXI century. The research was conducted on the material of
science fiction novels «From the United States with love» by V. Serebryakov and
Alexander Ulanov, and «Cross on the tower» by V. Ulanov.
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Actuality of the research topic due to insufficient knowledge of dieselpunk as a
form of alternative history in the Russian literary studies. To solve this problem, first of
all, we look at the various options for the interpretation of the concept named «alternative
history» in the works of modern Russian and foreign researchers.

Key words: alternative history, dieselpunk, science fantasy, Ulanov, Serebryakov.

Данная статья посвящена феномену «роман альтернативной
истории» в современной российской научно-фантастической про-
зе. Цель работы – обзор российской и зарубежной критики по про-
блеме определения  явления альтернативной истории в литерату-
ре, а также выявление жанровых особенностей дизельпанка как
одной из форм альтернативной истории в российской прозе XXI
в. Исследование проводилось на материале фантастических ро-
манов «Из Америки – с любовью» В. Серебрякова, А. Уланова
и «Крест на башне» В. Уланова.

Актуальность темы исследования обусловлена недостаточной
изученностью дизельпанка как формы альтернативной истории в
российском литературоведении. Для решения этой задачи преж-
де всего рассмотрим различные варианты трактовки понятия «аль-
тернативная история» в работах современных российских и зару-
бежных исследователей.

Автор рецензий, критических и публицистических статей, по-
священных литературным процессам в современной фантасти-
ке, С.В. Соболев понимает альтернативную историю как моде-
лирование вероятного исторического развития, если бы в «точ-
ке дивергенции» (точке расхождения), события пошли по ино-
му пути [3]. Ученый  также описывает три основных положения
альтернативной истории: первое заключается в том, что до точ-
ки расхождения история должна быть соответствовать реаль-
ной; второе положение определяет биологический вид– долж-
на описываться история людей, а не животных или несуществу-
ющих существ; третье же заключается в том, что история до
точки расхождения должна в определенной мере совпадать с
известной нам версией [3].

Российский писатель-фантаст и литературный критик, эссеист и
переводчик, составитель сборников и книжных серий А.Д. Балабу-
ха, писавший в соавторстве с А.А. Щербаковым под псевдонимом
Н.Ф. Александреева, отзывался о жанре альтернативной истории, как
таком, в котором авторы «упражняются в начатках абстрактного мыш-
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ления» и «отключаются от воспаленных проблем современности,
создавая при этом, правда, новые проблемы новых миров» [4].

Русский писатель, поэт, публицист, журналист и  литературный
критик Д.Л. Быков так определяет понятие «альтернативная история»:
«Альтернативная история – это классическое порождение постмо-
дернизма, отрицающего любую правоту как таковую и утверждаю-
щего равноправие всех точек зрения» [2]. Одной из ее функций, по
мнению автора, является манипуляция общественным сознанием.

Австралийский литературный критик и создатель «Энциклопе-
дии научной фантастики» П. Николс считает, что «настоящая аль-
тернативная история должна быть значимой, иначе зачем ей быть
вообще?» Он рассуждает о значении альтернативной истории в
научной фантастике и приходит к выводу о необходимой радика-
лизации данного жанра, о том, что каждый момент в альтернатив-
ной мире должен быть таким же значимым, как и одиночный выс-
трел в фильме-нуар 1940-х годов, где каждая деталь показана с
какой-либо определенной целью [7].

Американский писатель-фантаст М. Лейнстер одним  из  первых
в научной фантастике выдвинул  принцип  «альтернативных  исто-
рий», который заключается в том, что «двигаясь вперед  во времени,
мы попадаем в лишь одно из  многих  возможных  будущих.  Суще-
ствуют сразу несколько «целей» нашего  путешествия  во  времени,
и  мы  не  вольны выбирать среди них, поэтому оказываемся лишь в
одной-единственной. Вместе  с тем все другие, оставшиеся нам не-
ведомыми, потому что к ним ведут дороги, на которые мы не ступа-
ли, - столь же реальны, как и наш собственный мир» [8].

Английский философ М. Банзл различает следующие родствен-
ные жанры в рамках понятия «альтернативная история» в научно-
фантастических романах: криптоистория, контрфактическая история,
альтернативная биохимия и альтернативная география, постапока-
липтика, дизельпанк и стимпанк. Особенностью криптоистории
является то, что в ее событиях  принимают участие некие маги-
ческие или фантастические для нашого времени силы – пришель-
цы или маги. Контрфактическая история повествует об историчес-
ких событиях, прямо противоположных реальным; в условиях аль-
тернативной биохимии на Земле распространены иные природные
условия – атмосфера, более высокая или низкая температура и т.д.,
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а альтернативной географии – иные материки, континенты, моря и
океаны [5]. Также М. Банзл выделяет постапокалиптику (в данной
жанровой разновидности романа альтернативной истории изобража-
ется жизнь цивилизации, пережившей глобальные катаклизмы), а
также стимпанк и дизельпанк. Особенностью последних является то,
что их авторы, фокусируясь на жизни обществ  XIX–XX в.в., воссоз-
дают их или внешне на них похожие [5].

Несмотря на отсутствие всеобъемлющей и универсальной клас-
сификации фантастики, существуют несколько попыток система-
тизировать ее формы, направления и жанры. Так, российская пи-
сательница и журналист Е.И. Афанасьева составила на сегодняш-
ний день одну из самых полных классификаций научно-фантасти-
ческой литературы, основанную на различных подходах к ее со-
зданию:

- сюжетно-тематический принцип создания фэнтези (эпическое
фэнтези, тёмное фэнтези, мифологическое фэнтези, мистическое
фэнтези и романтическое фэнтези);

- национальная специфика научно-фантастической литературы
(скандинавское, славянское и монгольское фэнтези);

- критерий времени действия в фэнтези (далекое будущее, го-
родское фэнтези и историческое фэнтези);

- аксеологическая плоскость (противопоставляется героическое
(максимально положительная оценка героя) и юмористическое (па-
родийно-сатирическая отрицательная оценка героя) фэнтези;

- мировоззренческое начало в научно-фантастической литера-
туре (христианское (сакральное) фэнтези, техномагия (science
fantasy) и «философский боевик» (термин Генри Лайона Олди по
отношению к своим собственным произведениям) [10];

- адресат произведения (выделяется только один жанр: детс-
кое фэнтези) [1].

Украинский литературовед, критик и писатель-фантаст Михаил
Иосифович Назаренко разработал иную видовую классификацию
фантастики, он делит ее на восемь жанров:

1) пограничная зона (литература, где затруднительно устано-
вить наличие фантастического элемента);

2) чистая фантастика (фантастическое допущение не имеет ни
научного, ни волшебного обоснования);
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3) религиозная фантастика (фантастическое допущение осно-
вано на божественном вмешательстве);

4) мистика (фантастическое допущение основано на сверхъе-
стественном без использования религии);

5) альтернативная история;
6) научная фантастика;
7) фентэзи;
8) научное фентэзи [9].
Так как на данный момент не существует единой классифика-

ции, на которую можно опираться, мы можем обращаться к выше-
изложенным жанровым разновидностям одновременно.

Следует сказать, что появление такой жанровой разновиднос-
ти альтернативной истории, как дизельпанк, произошло сравнитель-
но недавно. Он обращается к событиям межвоенного периода
времени, примерно 40-х, 50-х годов, с ярко выраженными техно-
логиями того времени – появляются устройства и машины, рабо-
тающие на двигателе внутреннего сгорания, показывающие силу
и движение современной техники на тот момент времени [11].

Рассмотрим, какие дизельпанковые элементы присутствуют в ис-
следуемых нами российских романах, позволяя причислить их к ука-
занной жанровой разновидности романистики альтернативной истории.

Фантастический роман В. Уланова в соавторстве с В. Серебряко-
вым «Из Америки – с любовью» можно смело назвать контрфакти-
ческой историей с элементами дизельпанка. В нем излагаются со-
бытия, прямо противоположные реальным – несмотря на несколько
сдвинутые временные рамки (70-е годы XX-го века): в мире главен-
ствующим государством является Российская империя, территория
которой раскинулась на трех континентах, от Варшавы до снегов
Аляски и от Архангельска до Порт-Артура. А такое государство как
США является третьестепенным, с множеством внутренних проблем.

Одним из ярчайших элементов дизельпанка в данном романе
являются главные герои – специальные агенты Российской импе-
рии Сергей Щербаков и его напарник Анджей Забродский, кото-
рые расследуют убийства, борются с внешним врагом и успешно
побеждают его. Как и полагается героям дизельпанка, в их распоря-
жении находятся новейшие технологии современности, а также им
регулярно сопутствует удача, даже в самых критических ситуациях.
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Также одним из основополагающих элементов дизельпанка в
данном романе является активное использование технологий, свой-
ственных эпохе дизеля: машины и самолеты, субмарины, эксп-
ресс-поезда, атомная энергетика. В романе описывается новый
металл – рутений: нестойкий, самый капризный и не самый полез-
ный из платиновых металлов, основной областью его применения
было изготовление памятных медалей академии и Императорско-
го общества содействия наукам. Этот металл тормозит цепную
реакцию и поэтому вторичная переработка урана и плутония ста-
новятся сущим бедствием.

Точкой дивергенции в данном романе является, по всей види-
мости, начало ХХ-го века, в котором не произошло ни событий 1917
года в России, ни мировых войн, что и позволило существовать
такой форме государства, как Российская империя.

Еще один фантастический роман В. Уланова «Крест на баш-
не» также можно отнести к такой жанровой разновидности альтер-
нативной истории, как контрфактическая история. Здесь действие
происходит в 50-е годы ХХ-го века, что вполне соответствует кано-
ну дизельпанка. Однако, в данной истории Германия не потерпе-
ла поражения в Первой мировой войне, а в России также не было
Октябрьской революции. Спустя три десятка лет началась новая
мировая война - ведущие страны не смогли справиться с внут-
ренними проблемами — началось всё с мятежей и революции в
Великобритании, но вскоре развал настиг и Францию, и Герма-
нию, и Россию, и США. Именно событиям гражданской войны в
России и посвящен этот роман. Немаловажной чертой дизельпан-
ка в нем является постоянная атмосфера войны, все события, все
человеческие взаимоотношения (дружба, любовь) подчиняются
военным действиям и за счет этого выглядят довольно ярко. С
завидной периодичностью в повествовании появляются названия
машин - турбокоптеры, дирижабли, генератор Бош Гэ-тэ-эль-эн,
панцерная пехота, что также позволяет читателю окунуться в ди-
зельпанковую эпоху и прочувствовать именно военную мощь того
времени. Так как дизельпанк – это именно межвоенная эпоха, то
подобные громоздкие, мощные машины одновременно подчерки-
вают как и образы враждебности, силы, противостояния, так и по-
явление новых, нетривиальных изобретений.
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Главные герои - немецкий унтер-офицер Эрих Восса и русский
офицер Николай Береговой - вполне соответствуют образу героя
дизельпанка, хоть и сюжетно противопоставляются друг другу.

Итак, можно прийти к выводу, что в современной российской
литературе альтернативная история представлена в основном в
форме альтернативно-исторической научной фантастики, неотъем-
лемой чертой которой является именно дизельпанк. Наиболее яр-
кими элементами дизельпанка в российской литературе являются
проявления межвоенных настроений, временных рамок и наличия
дизельных машин и технологий, что позволяет читателю окунуть-
ся в мир прошедшей эпохи и лучше прочувствовать мотивы геро-
ев и сюжетную цепочку.

Также мы понимаем, что деление на различные жанровые раз-
новидности довольно условно, так как одно и то же произведение
может сочетать в себе элементы сразу нескольких видов фантас-
тики. Но все же в качестве жанровой разновидности в данных ро-
манах распространена контрфактная история, в которой события из-
лагаются прямо противоположно реальным, однако, именно крипто-
история, является одним из главнейших типов альтернативной исто-
рии, так как позволяет привнести в повествование именно фантасти-
ку, со своими невероятно удачливыми героями и специфическими
событиями, которые вряд ли бы могли произойти на самом деле.

В каждом романе присутствуют «ключевые точки» альтерна-
тивной истории - это величайшие битвы и войны: Первая мировая
война, Вторая мировая война, в частности, в российской литера-
туре одной из популярных «ключевых точек» является революция
1917 года, что мы можем увидеть на примере исследуемого мате-
риала. Нам необходимо обращаться к данным точкам, так как по-
нимание и трактовка сюжета напрямую зависит от известных нам
исторических данных.

Альтернативная история описывает несостоявшиеся пути развития
истории нашего мира, его науки, техники и социального прогресса, но в
результате можно прийти к следующему выводу: люди все равно оста-
ются людьми при любых обстоятельствах, т. е. сохраняют общечелове-
ческую мораль и борются со злом и несправедливостью.

С нашей точки зрения перспективным представляется иссле-
дование различных жанровые разновидности альтернативной ис-
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тории, например, стимпанк и киберпанк, также в качестве матери-
ала исследования перспективными являются современные науч-
но-фантастические романы российских авторов.
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