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Первый чемодан Магеллана:

"КТО ТАКИЕ ГЕНИИ"
Кто есть такие гении - вопрос неоднозначный. Мне кажется есть три основных и
главных мнения о гениях в рунете:

1. Гении это непознаваемое и недостижимое от Бога. Приблизишься - пожалуй опалит.
(К тому что создал гений приближаться надо осторожно - и сразу не хлебать, а лучше
подождать пока остынет.)

2. Гений - это монстр, саблезубый тигр, носорог таланта. Предельная степень таланта и
способностей для человека. Она же, но с другого боку: что Гений это Труд.

3. Гениев нет. Гений - это заранее подготовленный к заранее подготовленному
открытию другими, который просто (=незаслуженно) оказался в нужное время в нужном
месте и откусил. Ну, или: отхватил. Бездарно. Глупо. Жадно...
Короче - идиоту повезло, а так - ничем он нас не лучше!
О, вот МЫ бы на его месте!

***

Нельзя сказать что эти подозрения о гениях беспочвенны и бесполезны - да это
выглядит примерно так.
Но это уж - кто что увидел...
*
Я возражаю:

1. да, гений это разумеется ОТ БОГА, но ЧТО?
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И опалить бывает - может.

2. ДА - ГЕНИЙ ЭТО МОНСТР - не часто, но БЫВАЕТ.
Но пользы гениею такие вещи не приносят. Открытия он делает не этим местом, где
рог и сабли изо рта тигриного торчат.
Таланты гению мешают! Успех = причина остановки - это раз. Ведь человек боится
отказаться, потерять то что присвоил, заработал, получил, нашел, достиг и прочее. А
если нету ничего - то ничего не держит.
И могут ли клыки помочь сыграть на фортепьяно?
Но - ГЛАВНОЕ - не в этом! Не в таланте.
Представь себе огромный землекоп, лопатой в воздухе мелькает ажно страшно!
Талантище - силен! Но море он не выроет за час. Иначе это и не человек, а экскаватор. И
машинист на паровозе бегать быстро не обязан.
Доедет не взирая на скорость шага.

ГЕНИЙ ОБЫЧНО СТАВИТ ПЕРЕД СОБОЙ ЗАДАЧУ, ОТНОСИТЕЛЬНО КОТОРЫЙ
РАЗЛИЧИЕ В ТАЛАНТАХ (как человеческих возможностях) НЕ ВАЖНА!

Суворов был немощен телом, и капитаны не умели плавать, и звездочет бывает
близоруким.
Однако же талант создает соблазны легкой победы. Оказывающейся поражением.
Талантливый всех победил, легко и просто, и превосходство доказал - задача же не
решена.

3. А тот, кто в нужном месте, и - подготовленный к открытью оказался... ОТКРЫТИЯ НЕ
СДЕЛАЕТ, конечно если он - не гений.
Не надо спорить - попробуйте вы тоже сделать сами, потом взгляните как это сделал
гений, и станет ясно.
Обидно, да? Все есть - а не дается почему-то... а гений подошел и - сделал.
Открыл, создал и переплыл.
Так что к третьему взгляду - что гении - обласканные незаслуженно судьбой, такие же
простые люди как и все, добавить надо - да, как все, но только - гении.
Обычным - не дано.

*

Так кто же гении такие?
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Я, Магеллан, считаю - сорт людей.
Их трудно различить, а главное признать, обычным.
И есть от Бога, кое что дарено. Бывает и талант - не возбраняется быть гению
талантом (но чаще все-таки мешает). И Труд причем, случается удача.
Ну или - неудача, как кому.
Я вижу в этом сорте несколько вещей: потребность творчества - непреодолимая.
Гения надо бить каждый день три раза чтобы бросил думать и искать.
Иная степень ПРОНИКНОВЕНИЯ В МИР - гений законы жизни мира ощущает там, где
обычным людям ничего не интересно.
Свобода жизни в собственных законах.
*

Все это делает жизнь гения среди нормальных - полностью невыносимой. Но позволяет
делать открытия, и океаны переплыть, куда никто не плавал, и силу тяготения
обнаружить, которую никто не замечал, и прочие творческие подвиги совершать, везде
куда ни сунься.
Обычным людям жить победительней, приятней и успешней. Но и открытий делать - не
дано.
Поэтому и резюме отсюда вытекает: обычным людям - жизнь обычная (со всем что
жизни соразмерно), но гению не надо и пытаться прожить обычно - для гения их жизнь тюрьма в душе и сердце. Он ДОЛЖЕН жить иначе и быть как все - напрасно тратить
время, все равно быть как все у него НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
Мытарю - мытарево, кесарю - кесарево, гению - гениево.

Так я считаю, Магеллан.
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