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Крайтон Майкл (1942 – 2008) 

 
Майкл Крайтон – американский писатель-фантаст, 

кинорежиссер, сценарист и продюсер, которого называют «отцом 

технотриллера», родился в Чикаго. 

Уже в 14 лет Майкл опубликовал свои путевые заметки. Затем 
он начинает писать короткие рассказы: «Johnny at 8:30» (1957), 

«Кратер на закате» (1958) и др. Затем он начинает работать в жанре 
классического фантастического детектива – роман «Отборное 
средство» (1968). 

Успех Крайтону принес фантастический роман «Штамм 

«Андромеда» (1969), в котором показан консерватизм и снобизм 
медицинской элиты США. Взаимоотношения людей и техники 
продолжаются в романе «Человек-компьютер» (1972), в котором 

ученые сталкиваются с моральной дилеммой: можно ли подключать 
человеческий мозг в качестве простого элемента оборудования. Роман 
«Большое ограбление поезда» (1973) рассказывает о дерзком и 

тщательно спланированном ограблении поезда с золотом в 
Великобритании во времена Крымской войны. Сюжет 

псевдодокументального романа «Тринадцатый воин» (1976) построен на конфликте между викингами и 
странными неолитическими племенами, а по сути, является пересказом средневековой легенды о Беовульфе. 

В романе вымысел, гипотезы и исторические факты тесно переплетены: события, лежащие в основе 
происходили в разные отрезки времени, первые главы романа представляют собой литературную обработку 
текста настоящего манускрипта, последующие – чистый вымысел, написанный в схожем стиле. Кроме того, 

роман снабжен ссылками на библиографические источники, часть из которых – подлинные, часть – 
придуманы автором. В романе «Конго» (1980) две экспедиции соперничают в поисках затерянного 
алмазного рудника в джунглях,  попутно рассказывается о достижениях в области лингвистики и биологии. 

«Сфера» (1987) – увлекательный роман о космическом корабле из будущего. В романе «Восходящее 
солнце» (1991) говорится о глубоком проникновении японских корпораций на американский рынок, в 
политику и само общество. Освещаются цели и методы ведения бизнеса японцами, их методы захвата 
иностранных рынков и отношение к иностранцам. 

Но всемирную известность Крайтон приобрел в 1993 г., когда на экранах появляется блокбастер по 
роману «Парк юрского периода» (1990), в котором гениальный ученый клонирует динозавров, 
эксцентричный капиталист основывает парк аттракционов с живыми динозаврами, воскрешенными методами 

генной инженерии. Вскоре после открытия парка происходит авария, и доисторические хищники 
оказываются на свободе. В продолжении «Затерянный мир» автор объясняет упрощения, неточности и 
нестыковки, присутствующие в первом романе, а также приводит новые научные гипотезы и мнения о 

различных аспектах жизни, поведения и физиологии динозавров, с которыми он ознакомился после 
написания первой части истории.  

В романе «Разоблачение» (1993) описываются проблемы американского делового мира, 
затрагивается вопрос о компетентности менеджеров и экономистов, которые своим вмешательством в 

технические проблемы не только не помогают, но создают новые. По словам автора, книга основана на 
реальных событиях. Роман «Крылья» (1996) рассказывает о проблемах в производственной сфере США, о 
том как мало соотносятся телевизионные новости с реальностью. Одной из целей написания романа «Стрела 

времени» (1998) было показать, что раннее средневековье это вовсе не темное время, с забитыми, 
необразованными и грязными людьми. В романе «Государство страха» автор позволяет взглянуть на 
проблему изменения климата и природоохранные организации с другой стороны и показывает роль страха в 

политике и общественном поведении. Роман «Драконьи зубы» рассказывает о борьбе двух палеонтологов 
во время раскопок костей динозавров на американском Диком Западе.  

Майкл Крайтон – автор четырех документальных книг: «Пять пациентов, или Что такое 
больница» (1970), монографии «Джаспер Джонс» (1977), научно-популярной книги «Электронная 

жизнь: Как думают компьютеры» (1983), автобиографического романа «Путешествия» (1988). Кроме 
этого он постоянно публикует статьи о науке в различных журналах и альманахах. Был также 
исполнительным продюсером и автором сценария телесериала «Скорая помощь» (1994).  

Майкл Крайтон широко известен благодаря своим произведениям в жанрах научной фантастики, 
медицинской фантастики и триллера. Его литературные произведения обычно являются сочетанием жанров 
боевика и технотриллера, описывая катастрофы – результат человеческих ошибок при обращении с 

новейшими технологиями, в особенности с биотехнологиями. Действие многих книг происходит в 



медицинском или научном мире, отражая прошлое самого автора. Его книги изданы по всему миру тиражом 
более 150 млн. экземпляров, многие успешно экранизированы.  
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