
О бородатых воинах цифры, без которых нам никуда. Должен ли вуз
готовить IT-специалистов

Старина Ницше как-то говаривал,  что все,  что  когда-либо с  человечеством
происходило, рано или поздно происходит снова. Ведь время — это плоский
круг  (тут  уже  словами  Раста  Коула  из  «Настоящего  детектива»).  Как  это
работает?

В  темные  средневековые  годины,  когда  о  комфорте  и  эпикурейских
наслаждениях  думали  как  о  далекой  загробной  перспективе,  а  про
добавленную стоимость труда никто не слыхал,  на все был один ответ  —
битва  (ристалище,  баталия,  замес,  побоище  и  проч.).  Большая  часть
отношений  выяснялась  исключительно  тактильно,  по  преимуществу  с
применением шестопера, копья и других игрушек для взрослых бородатых
парней. Бородатых! Это ключевое слово в нашей исторической параллели.

В  XXI веке бородатых тьма тьмущая, но ведь мода на обильный волосяной
покров на лице пошла именно от  IT-шников! Они стремительно въехали на
поле боя верхом на своих жужжащих винчестерах в конце прошлого века и с
тех  пор  успешно  держат  удары  судьбы,  кризисов,  сокращений  и  прочих
неприятных  для  «непрошаренного»  люда  вещей.  Айтишники  суть  воины
цифры,  строители  настоящего  и  архитекторы  будущего.  От  них  зависит
многое и, в том числе, престиж страны. Точно так же, как когда-то престиж
зависел от мощи армии и подготовки каждого отдельного воина.

Пусть бы этот средневековый воин был смельчак и просто славный рубаха-
парень,  но  без  должной  подготовки  он  оставался  простым  крестьянином.
Маленькие  князьки  и  большие  короли  осознавали,  что  на  необученном
рекруте далеко не уедешь, а потому создавали все условия для подготовки
ловких мечников, метких лучников и мускулистых громил с булавами. 

Так  почему  бы  не  продолжить  славную  традицию  и  не  создать  все
необходимые  условия  для  людей,  которые  сильно  повлияют  на  престиж
страны  уже  в  третьем  тысячелетии?  Способных  бородатых  смельчаков
немало, так почему бы не привлечь их в вузы, чтобы научить цифровому уму-
разуму? Ведь их главное орудие — мозг!

Что  бы  ни  говорили  про  онлайн-курсы,  именно  вузы  воспринимаются  в
массовом  сознании  как  главный  мост  во  взрослую  жизнь  и  показатель
определенного  статуса.  Чем  больший  упор  мы  сделаем  на  высшее



образование  в  сфере  IT,  тем  больше  будет  пространства  для  маневра  у
«цифровых воинов» в последующие десятилетия. Юные таланты раскроются
и  смогут  создавать  конкурентоспособные  продукты,  а  опытные  «вояки»
станут уважаемыми людьми даже в самых консервативных академических
кругах.  Разумеется,  количество  не  означает  качество,  и  далеко  не  все
выпускники станут блестящими айтишниками. Однако цифровая грамотность
— это  то,  без  чего  ни  один человек  не  может  обойтись  даже  сейчас,  это
огромный бонус и билет на рейс в будущее.

 Да и, согласитесь, в случае восстания машин большое количество бородатых
«цифровых воинов» сыграет человеческой расе на руку.   


