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«Легендарный основатель Apple Стив Джобс, или он изменил жизнь миллионов» 

 

 «Быть самым богатым человеком на кладбище для меня не важно. Ложась спать 

говорить себе о том, что сделал что-то прекрасное — вот что действительно 

важно». 

Стив Джобс 

 
 

В Twitter появилась короткая запись, которую тут же подхватили миллионы: «Мир 

изменили три яблока: первое съела Ева, второе упало на голову Ньютона, а третье придумал 

Стив...» С этих слов мне бы хотелось начать свое эссе о бывшем исполнительном директоре 

Apple Стиве Джобсе (Steve Jobs) 

Сложно представить более выдающегося лидера, создавшего настоящий культ вокруг 

устройств своей собственной компании. Именно со Стивом Джобсом ассоциируются все без 

исключения продукты Apple. Вклад Стива Джобса в науку и культуру вряд ли можно назвать 

просто значительным. Он скорее гигантский. Стив Джобс - один из основателей корпораций 

Apple, Next, Pixar и ключевая фигура в мировой компьютерной индустрии. 

Основатель Apple прожил одну жизнь, а умер дважды. Когда мировая 

общественность в 2008 году узнала, что Джобс смертельно болен, агентство Bloomberg 

нечаянно выпустило на информационную ленту его некролог, правда, без указания даты 

кончины. Джобс тогда разразился бранью и насмешками в адрес акул пера. Разумеется, не 

упустил возможности процитировать Марка Твена насчет того, что слухи о моей смерти 

сильно преувеличены. Но от судьбы не уйдешь... 

В эпитетах официальных соболезнованиях Стива называют великим инноватором, 

изменившим жизнь миллионов людей по всему миру, пророком. Он заложил стандарты 

общения человека XXI века с информацией.  

В мире не осталось ни одного человека, равнодушного к кончине отца-основателя 

Apple. Что же нужно, чтобы стать героем этого времени? Будущий гений появился на свет в 
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1955 году. Его родителями были сириец и американка, отдавшие Стива на усыновление. 

Условие при поиске приемных родителей было одно: будущая семья должна предоставить 

сыну высшее образование. Стива усыновили Пол и Клара Джобс.  

После окончания средней школы Джобс посещал лекции в компании Hewlett-Packard. 

Вскоре его там наняли, и он работал со Стивом Возняком (соучредитель компании Apple) как 

летний сотрудник. 

Простота, открытость, непринужденность в общении — все эти человеческие качества 

сейчас кажутся естественными чертами Стива. Однако в детстве все было иначе. Его 

школьный преподаватель Джон Макколум вспоминал, что мальчик был патологически 

одинок. Сейчас это воспринимается как недоразумение. 

Выступая перед студентами Стэнфордского университета в 2005 году, Стив поделился 

с аудиторией воспоминаниями о молодости: «У меня не было своей комнаты, так что я 

ночевал у друзей. Я собирал пустые бутылки из-под колы и сдавал их за 5 центов, чтобы 

купить еду, и каждый воскресный вечер шел 7 миль, чтобы раз в неделю хорошенько поесть 

в церкви кришнаитов. И мне это нравилось». 

Будучи 12 лет от роду, Стив решил собрать электронный частотомер, но понял, что 

ему не хватает нескольких деталей, которых он кустарным способом сделать не мог. 

Недолго думая, юный техник нашел в справочнике телефон ни много ни мало сооснователя 

компании HP Уильяма Хьюлетта, позвонил ему и попросил помочь. Удивленный Хьюлетт 

слушал мальца целых 20 минут, в итоге Джобс получил необходимые детали вместе с 

предложением поработать летом в IT-корпорации. 

Для того чтобы организовать компанию Apple, ему и его другу пришлось расстаться с 

самыми дорогими вещами. Джобс продал свой микроавтобус, а друг — калькулятор. Это 

принесло 1300 долларов начального капитала, и в гараже Джобса закипела работа. В 1976 

году приятели выбросили на рынок свое первое творение — Apple I. Устройство стоило 

«нехорошие» 666 долларов, но продавалось очень успешно. Фирма заработала 774 тысячи 

долларов, что позволило заняться разработкой более масштабного проекта — Apple II и 

последующих модификаций. Компанию ждал планетарный успех. Вторая модель 

персонального компьютера принесла 139 миллионов долларов за три года. 
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 «Вера в собственные силы — самый важный ингредиент успеха. «Стив — это человек, 

опередивший время лет этак на двадцать пять. Его первый планшетный ПК Apple Newton 

появился гораздо раньше своего времени, и в этом единственная причина его неудачи. Но 

для Стива уже тогда было очевидно, по какому пути должно идти развитие мобильных 

устройств. Все задуманное тогда реализовалось позже в популярных ныне iPhone и iPad». 

2007 год, премьера первого «яблочного» iPhone. Джобс не стремился заработать все деньги 

мира. Его имя даже занесено в Книгу рекордов Гиннесса: он долго был самым 

низкооплачиваемым топ-менеджером в мире — получал символический доллар в год. «Я не 

хочу быть самым богатым человеком на кладбище», — признался он корреспонденту The 

Wall Street Journal в далеком 1993 году. Горькая правда заключается в том, что, к сожалению, 

так и вышло. Его состояние оценивается в 8 с лишним миллиардов. Несмотря на свои 

миллиарды Джобс сохранил истинную скромность, интеллигентность и порядочность. Мне 

импонирует философское отношение Стива к жизни, к деньгам, ведь, действительно, от 

судьбы не уйдешь. 

  Жизненное кредо Стива - «Лучше быть пиратом, чем служить во флоте». Он 

никогда не боялся высказывать свое личное мнение, не оглядывался на мнение 

окружающих и именно эта черта говорит о сильном духом человеке, о настоящем герое 

нашего времени. 

Стив Джобс был похож на очаг пламени. Все хотели быть к нему ближе, чтобы 

согреться, но никто не хотел при этом сгореть. Дело его живет, а «Помнить, что я скоро 

умру», — великолепный инструмент, который помог гению принять самые важные решения 

в жизни. Мысль о скорой смерти — лучший способ избавиться от иллюзии, что тебе есть что 

терять. Основатель Apple перенес тяжелейшую операцию, очень сильно похудел, но 

продолжал руководить компанией. На презентации обновленного iPhone 4S Стив не 

выступал. А уже менее чем через два дня его не стало. 

Стив Джобс настоящий Герой нашего времени. Даже если вы не являетесь 

поклонником Apple, вы все равно вынуждены работать по канонам, которые сформировал 

Стив Джобс. Его образ будет сопутствовать плеерам, сотовым телефонам, планшетным 

компьютерам и ноутбукам с надкусанным яблоком на крышке всегда, пока память не 

сотрется из умов следующих поколений.  
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Мы обязаны чтить его память вечно, ведь такие люди рождаются раз в сто лет. 

Я бы хотела научиться, как Стив Джобс принимать волевые решения и, как результат, 

создать что-то, что могло изменить наш мир.  

Изучив биографию С. Джобса, я усвоила для себя одну важную истину, которая и 

сделала Стива героем: «Верь в себя и у тебя все получится».  


