
Кларк, Артур Чарлз (1917-2008) 

Артур Чарльз Кларк – популярный британский писатель, футуролог, обладатель 

звания рыцаря-бакалавра «За заслуги перед литературой», изобретатель, автор научно-

фантастических произведений. 

Сэр Артур Чарлз Кларк родился 16 декабря 1917 г. в английском городке Майнхед. 

В десятилетнем возрасте он получил в подарок журнал Amazing Stories, благодаря которому 

познакомился с фантастикой. 

После школы Кларк уехал в Лондон, где устроился в казначейство аудитором. Кроме 

того, он стал членом Британского межпланетного общества, которое пропагандировало 

полеты в космос. 

Во время Второй мировой войны Кларк служил в составе Королевских ВВС. Он 

помогал разработать навигационный радар для пилотов, работающих в сложных погодных 

условиях. 

В конце 1980-х годов фантаст был награжден орденом Британской империи «за 

заслуги перед британскими культурными интересами в Шри-Ланке», а весной 2000 его 

произвели в рыцари-бакалавры «За заслуги перед литературой». 

Артур Кларк оказал огромное влияние на развитие научной фантастики. Вместе с 

Робертом Хайнлайном и Айзеком Азимовым он вошел в «большую тройку» наиболее 

известных писателей середины XX века. Многие работы фантаста посвящены освоению 

Солнечной системы и описывают утопичное будущее.1. 
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