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СКАЗКА О БАБЛЕ 
 
 Жили-были хорошие и очень способные в области ИТ студенты и очень-
очень хороший Препод-начальник, который желал им только добра и говорил, 
что если они будут хорошо учиться, то в жизни не пропадут и очень скоро 
начнут зарабатывать много-много бабла. Это, несомненно, радовало детей, и все 
было у них хорошо. 
 Потом вдруг появился другой препод, который стал отвлекать детишек от 
благородного занятия по добыванию бабла, почти безуспешно привлекая их к 
занятиям наукой. Дети, как могли, сопротивлялись, и им удавалось побеждать в 
этой неравной борьбе. 
 Вот тут бы Преподу-Начальнику прийти детям на помощь и осадить 
мучителя, так ведь нет, не только не осадил, но и почти никогда не защищал 
ребят от изверга, который совсем распоясался, и стал заставлять особо 
одаренных писать статьи. Это им очень не нравилось, так как  сильно отвлекало 
от жизни и,  в частности, не приближало к получению бабла. 
 После таких издевательств один из лучших мальчиков, которого Препод-
Начальник пытался спасти, но не спас, и тому пришлось написать даже не одну, 
а две статьи, уехал в Америку, и там стал активно заниматься ... бальными 
танцами. 
 Что в этой ситуации делать бедным (редко получающим более 2000 баксов в 
месяц) студентам? Куда податься? Наверное, поступить на работу в какую-
нибудь фирму, в которой будут хорошо платить и не будут приставать с такими 
глупостями как писание статей, а за это сделают все возможное для того, чтобы 
никто и никогда не узнал, что студент существовал на земле, а тем более чем он 
у них занимался.  
 Сказка, как известно, ложь, но в ней намек, добрым молодцам урок? Или все-
таки не урок? Или не ложь? А может быть, просто правда, и тогда у нас нет 
никакого инновационного будущего, а есть только гламурное настоящее. 
 
 P.S. Кроме мучителя из этой сказки, в литературе были и другие 
"приставучки", которые мешали жить добрым людям, и поэтому их называли 
"лишними", как, например, Печорина, разрушившего жизнь честным 
контрабандистам. 
 P.S.S. И еще. Сорокалетних французских мужчин спросили, кем бы они 
хотели быть, если бы были материально обеспечены. Их ответ ошеломил меня: 
92% гордо ответили: "Никем!" А что бы ответили вы?  
 


