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И.В. Рождественский 

Социальное искусство - путь воплощения идеи через 12 
мировоззрений 

 

В древности у людей, которые были тесно связаны с землёй, с сельско- 
хозяйственным циклом, год начинался в марте, в знаке Овна, когда Солнце 
приносит на Землю силы жизни и обновления. Значит, конец года приходился на 
знак Рыб. На пути от Овна до Рыб человек проходит через 12 знаков Зодиака и 
может пережить в кругообороте года 12 мировоззрений. Любая идея для того, 
чтобы быть правильно воплощённой на земле, требует участия представителей 
всех 12 мировоззрений. Не случайно у Христа было 12 апостолов, год имеет 12 
месяцев, музыкальная октава - 12 звуков, человек - 12 чувств. Богу для сотворения 
мира требовалось некоторое время, о чём рассказывает Библия. Естественно, что и 
человеку для воплощения любой идеи требуется время. Идея приходит из 
духовного мира в мир пространства и времени. Если эта идея социально - 
значимая, а не узкоэгоистическая, то для её воплощения требуются разные люди. 
Как достичь того, чтобы идея воплощалась правильным образом? 

Рассмотрим, как человек пытается воплотить конкретную идею, например, 
строительство дома для себя и семьи. Силы, рождающие идею, приходят из знака 
Овна, из идеализма. Дальше необходимо продумать, как мою идею соединить с 
действительностью, какие этапы необходимо пройти для этого.В знаке Тельца 
действует мировоззрение рационализм, которое помогает найти путь воплощения, 
разрабатывает метод. Чтобы построить дом, необходимо прикинуть, сколько это 
может стоить. Знак Близнецы и мировоззрение математизм помогают людям делать 
расчёты необходимых затрат и выстраивать связи друг с другом.В знаке рака 
действуют силы материализма. Необходимо выбрать материал для строительства - 
камень, дерево, кирпич. 

Когда сделаны расчёты, выбран материал, наступает время погрузить эту идею в 
область сердца, сделать её не только интеллектуальной, но одушевить её. Здесь 
действуют силы Льва и мировоззрение сенсуализм.После того, как идея 
одушевлена, необходимо сделать её жизненной, доступной для понимания других 
людей, то есть сделать феномен моей внутренней жизни достоянием общества. В 
этом помогают силы Девы и мировоззрение феноменализм. Теперь я подхожу со 
своей идеей к к реальному миру, в котором действуют законы пространства и 
времени. Я обязан учитывать реальность при строительстве, иначе дом может 
развалиться. Знак Зодиака Весы и мировоззрение реализм. 

Начинается непосредственное строительство, которое требует от меня, как автора 
идеи постоянного импульса, динамики. Каждый день что-то должно происходить, 
иначе время уходит впустую. Это силы Скорпиона и мировоззрение динамизм. 
Наконец , наступает момент, когда работа близка к завершению, и необходимо 
оценить, получилось ли то , о чём я мечтал вначале, возникло ли ощущение 
цельности и завершённости. Стрелец несёт мировоззрение монадизм. Когда дом 
построен, мне нужно представить, как теперь в нём будет проходить моя жизнь и 
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жизнь других людей, для какого рода жизни этот дом предназначен. В этом 
помогает мировоззрение спиритуализм и силы Козерога..Моя идея не должна 
потерять связь с духовным миром. Чтобы о моем доме узнали люди, необходимо 
рассказать им об этом, найти живые слова, чтобы меня услышали и поняли. В знаке 
Водолея действует мировоззрение пневматизм, одушевляющее речь, наполняющее 
слова эфирными силами. Те. кто приходят и видят мой дом, могут захотеть 
построить такой же или даже лучше, если мой дом, моя идея оставлят в их душах 
глубокий след и побуждает к творчеству. Это знак Рыбы и мировоззрение психизм. 
Я воспринимаю воплощённую идею своими чувствами и прихожу к новой идее. 
Строительство дома выбрано только как пример, на самом деле подобный путь 
воплощения предстоит любой социально - значимой идее. Поэтому такими 
слабыми и односторонними являются идеи, которые человек пытается воплотить 
самостоятельно, без помощи других. 

Так время можно пережить как вечность, стремящуюся к воплощению в 
кругообороте года, малого, состоящего из 365 дней, и большого, космического, 
состоящего из 25600 лет. 
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