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Марк родился 14 мая 1984 года в городе Уайт-Плейнс (штат Нью-Йорк), что в 
нескольких километрах к северу от города Нью-Йорка, в еврейской семье.
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Отец — стоматолог Эдвард Цукерберг (по состоянию на 2012 год продолжал 
практику). Мать — психиатр Карен Цукерберг.Был вторым ребёнком и 
единственным мальчиком из 4 детей в семье; его сёстры — Рэнди (старшая), 
Донна и Ариэль
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О том, что мир делится на программистов и пользователей, Марк узнал, когда 
ему исполнилось 10 лет 
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и он получил свой первый ПК (Quantex 486DX на процессоре Intel 486). 
Пользователи на компьютере работают. Программисты посредством 
компьютера изменяют мир.
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Уже через пару месяцев ему надоело просто менять цвет бэкграунда, и он 
принялся читать умные книжки, решив научиться чему-то более полезному, а 
именно – программированию.
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Чтение пошло на пользу. С программерскими премудростями Марк освоился 
отлично и, еще учась в старшей школе
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написал несколько мелких программ, например, компьютерную версию 
популярной настольной игры Risk. 
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Но не все его поделки были так безобидны. В принципе, и сам Цукерберг 
говорит, что он не хотел бы сразу создавать нечто глобальное, но рад бы сделать 
кучу прикольных мелочей, и вот программа Synapse как раз относится к 
таковым. Он написал ее для себя. Программа представляла собой умный mp3-
плеер, который, внимательно изучив предпочтения владельца и выяснив, какую 
музыку, в какое время суток и как часто, он слушает, способен был генерировать 
плейлисты самостоятельно, «угадывая», какие треки хозяину захочется 
услышать именно сейчас
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Необычной программой заинтересовались, ни много, ни мало, в Microsoft, а 
самим Цукербергом – и в Microsoft, и в AOL. Однако юное дарование отклонило 
предложения гигантов о покупке Synapse, а затем вежливо отвергло и их 
приглашения к сотрудничеству. Вот так просто, Марк отказался от нескольких 
десятков, а может, и сотен тысяч долларов, и работы в одной из топовых IT-
корпораций мира.
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Удивительно, что при такой увлеченности Цукерберг находил время и для других 
занятий: прекрасно успевал по математике и естественным наукам
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С энтузиазмом отдавался такому неординарному спорту, как фехтование. 
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Погружался в античность, изучая древние языки. Однажды три месяца 
школьных каникул провел в летней школе на курсах древнегреческого языка. 
Правда, передумал поступать на соответствующее отделение, но умение читать 
и писать на обоих классических языках сохранил. А в университете выбрал 
достаточно неожиданную, хотя и объяснимую дисциплину — психологию.
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Университетская успеваемость была так себе: страсть к программированию 
отнимала слишком много времени. Порой подготовка к экзаменам требовала 
неординарных решений, как, например, в эпизоде с 500 картинами на курсе по 
истории искусства. До экзаменов оставалось два дня, и прочесть хоть что-то про 
каждое полотно было невозможно. Цукерберг быстренько создал сайт, на 
каждой странице которого поставил по картине, и попросил сокурсников 
высказаться по поводу произведений
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«Через два часа, — вспоминает рационализатор, сравнивая себя с Томом 
Сойером, красящим забор при помощи коммерческой смекалки, — каждая 
картина обросла комментариями, и тот экзамен я сдал на отлично».
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Запуск проекта сопровождался скандалом. Через шесть дней после открытия 
сайта студенты старших курсов братья Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы и Дивья
Нарендра обвиняют Цукерберга, что тот украл их идею. Они утверждают, что в 
2003 году наняли Цукерберга, чтобы тот завершил создание социальной сети 
HarvardConnection.com. По их словам, Цукерберг не передал им результаты 
своего труда, зато воспользовался полученными от них наработками для 
создания Facebook.
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В том же году Уинклвоссы и Нарендра запускают свою сеть, переименованную в 
ConnectU. И продолжают атаку на Цукерберга, пожаловавшись на него 
администрации Гарварда и газете Harvard Crimson. Поначалу Цукерберг 
убеждает журналистов не публиковать расследование: он показывает то, что 
якобы делал для HarvardConnection.com, и объясняет, что эти наработки не 
имеют ничего общего с Facebook. 
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Но очень некстати еще один студент Гарварда — Джон Томсон в личных 
разговорах начинает рассказывать, что Цукерберг украл для Facebook и одну из 
его идей. Газета решается на публикацию статьи, чем очень обижает 
Цукерберга.
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Братья Уинклвосс и Нарендра подают в суд, но суд отклоняет их иск. Они 
оказываются настойчивыми и подают еще один иск. Второй суд проводит 
экспертизу исходных кодов, чтобы понять, были ли они действительно 
украдены. Но правда до сих пор не ясна. Результаты экспертизы не были 
оглашены: в 2009 году Цукерберг согласился выплатить $45 млн ($20 млн 
деньгами, а остальные акциями Facebook) компании ConnectU в рамках 
процедуры досудебного урегулирования. После этого дело было закрыто. К тому 
моменту ConnectU насчитывала менее 100 000 пользователей, а Facebook могла 
похвастаться 150 млн.
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17 мая 2011 года Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы передали иск против владельца 
социальной сети Facebook Марка Цукерберга в верховный суд США. Это 
последняя попытка братьев пересмотреть дело.
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Получив статус миллиардера, сам Цукерберг не изменил свой образ жизни. По-
студенчески привычно он снимает жилье (квартиру) с минимумом удобств в 
Пало-Альто, где нет даже кровати, и спит на матрасе на полу. Дорогу до работы 
преодолевает пешком или на велосипеде. 
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Излюбленный внешний вид — затасканные брюки, майка и сандалии на босу 
ногу. Правда, признается, что для поездок на такие «взрослые» мероприятия, 
как форум в Давосе, припас пристойный костюм.
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Его подругу зовут Присцилла Чен, у нее китайские корни. Наш герой еще на 
первом курсе Гарварда исповедался в онлайновом дневнике, что ему нравятся 
азиатские девушки.

25



Дух молодого отца-основателя отражается и в штаб-квартире Facebook. Три 
здания выглядят пристойно и современно, но образа студенческого общежития 
не утратили. Небрежно одетые служащие, число которых уже перевалило за 400 
человек, на работе появляются сильно после обеда, но и задерживаются на ней 
до петухов. Чтобы быт не мешал творчеству, питание, стирка одежды и другие 
услуги оказываются прямо в офисе, причем бесплатно.
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Нельзя не отметить здравый взгляд Марка на свою «империю». Он понимает, 
что технологические прорывы — это одно, а бизнес-стратегия — нечто другое, и 
в этих вещах он не столь сведущ. В деловом сообществе с одобрением 
встречено известие, что для управления текущими операциями Facebook
назначена опытный менеджер из Google Шерил Сэндберг.
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Стремления средств массовой информации узнать как можно больше о Марке 
Цукерберге, редко венчаются успехом. Все потому, что автор столь успешного 
проекта – личность чрезвычайно скрытная, недоступная, не желающая 
демонстрировать себя самого. Если и случаются совсем короткие интервью, то в 
них молодой и талантливый деятель, в основном, теряется, запинается, 
заикается, в общем, чувствует перед камерой себя очень неловко (так было на 
шоу Опры Уинфри).
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В отличие от других известных миллиардеров Марк Цукерберг не спешит 
раскрывать свои секреты, поэтому, многие специалисты самостоятельно 
пытаются проанализировать личность основателя Facebook, чтобы понять, как 
26-летнему молодому человеку удалось сделать то, что сегодня не под силу 99 
процентам людей?
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Прежде всего, необходимо отметить, что Марк всегда понимал разницу между 
технологическим прорывом и творческой стратегией. И если в последнем он не 
силен, то с удовольствием доверяет этот участок работы хорошему менеджеру. 
Хотя в области менеджмента Марка нельзя считать таким уж бездарем, ведь 
самым чудесным образом в его команду попадают лучшие из лучших, 
специалисты, за которыми годами охотятся крупные компании. Многие 
утверждают, что Цукерберг обладает редким умением правильно вести 
переговоры.
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Марк Цукерберг чрезвычайно требователен. Он любит спорить, редко хвалит 
сотрудников и стремится сделать все, чтобы они работали с душой, полностью 
отдаваясь делу. Впрочем, равнодушных людей в команде Марка просто нет.
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