ненароком изобретенна им технологи не уничтожила
западну цивилизаци .
Кларк — великий визионер, у которого ест цела книга предсказаний будущего, причем сб ва щихс : Илон
Маск сейчас воплощает пророчество о повсеместном
доступе к космическому Интернету. Да и отдел н е
произведени писател -фантаста содержат в себе пр м е либо косвенн е указани на суд б человечества.
Назовем хот б его короткий научно-фантастический
рассказ под названием «Дев т миллиардов имен бога»,
написанн й в Н
Йорке в начале 1953 года, сразу после смерти лидера одного из тогдашних пол сов мира.
Содержание того замечател ного произведени с
концовкой-переверт шем известно всем л бител м
научной фантастики. (Отдел фантастики)
Журнал «Знание — молодежи», 2020 год

When…the Last Trump
doesn’t Blow…

и в ходит, у фраз ест другой перевод: «пока (если) не
сдули последний коз р ».
Така игра слов, задуманна великим писателем,
несомненно, рождает у информированного читател
массу м слей о мире, сто щем на пороге великих перемен. Прозрени м Кларка не удив тс лиш буддист,
уверенн й, что вес мир отражаетс на кончике конца
сосновой иголки, да физик, зна щий о фрактал ности и
скейлинговой инвариантности нелинейного мира. (Отдел
фантастики и науки)
Журнал «Знание — молодежи»,
мобильная версия 2033 год

Воспоминани
о будущем
Восем дес т лет назад
в шел в свет рассказ
Артура Кларка «Дев т миллиардов имен
бога», в котором б л
пересказан один из
сценариев конца света.
(Отдел всего)

Т

ри года как м отметили столетие со дн рождени писател Артура Кларка. Нашим читател м
хорошо знаком его великолепн й рассказ «Дев т
миллиардов имен бога». В английском оригинале его
концовка содержит фразу, в несенну в заголовок.
Она, несомненно, отс лает нас к откровени Иоанна
Богослова и семи труб щим ангелам Апокалипсиса,
вед по-английски trumpet то труба, то ест дословн й
перевод фраз таков: «пока (если) не протрубит последн труба». Однако на сл нге trump значит коз р

с!
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«Полвека тому вперед»
ОБЪЯВЛЯЕМ ТРЕТИЙ КОНКУРС научно-фантастической
журналистики «Полвека тому вперед». Темой может быть любое
достижение в области естественных и технических наук: физики,
химии, биологии, медицины, астрономии и высоких технологий,
совершённое в недалеком будущем, а именно в 2071 году.
К КОНКУРСУ ДОПУСКАЮТСЯ произведени разн х жанров журналистики —
краткие аналитические стат и, обзор научной пресс будущего, новости,
пресс-релиз , интерв

и репортажи.

ДВА ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ: сное изложение тем
и соответствие базов м законам физики, химии и биологии. А также:
СТАТЬЯ НЕ ДОЛЖНА ПРОПАГАНДИРОВАТЬ мировоззренческу

позици

автора или его личн е разработки.
ТЕКСТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАПИСАНЫ на русском з ке одним автором.
ОБЪЕМ ТЕКСТА не более 12 т с ч знаков. Произведени бол шего размера
м не рассматриваем.

Лучшие работы будут опубликованы в нашем журнале,
а три победителя конкурса получат денежные призы!
« ими и жизн », 2021,

2, www.hij.ru
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