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Даниил Андреев - писатель, поэт мистического толка и «непризнанный» философ.
На данный момент судьба наследия Даниила Андреева достаточно печальна. Его глав-

ный труд «Роза Мира» крайне редко исследуется, о самом авторе известно очень мало.
«Роза Мира» очень большое и сложное произведение. Ее невозможно читать, тем более
изучать, если не учитывать особенности ее написания и личность самого автора.

Помимо серьезного философского труда «Розы Миры» Даниил Андреев оставил по-
сле себя внушительное поэтическое наследие, посвященное основным проблемам мира и
России, ее истории, будущего. Исторический процесс Андреев раскрывает как вселенную
с космическими мирами противостояния сил добра и зла. Решение Андреевым данных
вопросов можно встретить в «Розе Мира», однако именно в поэмах они были поставлены
впервые. Все поэтическое наследие мыслителя уместилось в два тома: «Русские Боги» и
«Железная мистерия». Именно в них, как было указано выше, впервые были поставлены
вопросы, которые в дальнейшем разрешались Андреевым в Розе Мира, где они приобрели
максимально четкое и гармоничное наполнение.

В своей поэме Андреев исследует всевозможные темы, переплетая их друг с другом.
Поэма Андреева вмещает в себя темы истории (всемирной и русской), исследования при-
роды, которую он раскрывает через понятие стихиалий, космические миры всевозможных
сил и некоторые автобиографические аспекты.

Андреев апеллирует огромным количеством понятий и категорий, пытаясь каждой
дать максимально широкую и понятную дефиницию.

Автор доклада ставит цель представить поэтическое наследие Даниила Андреева, ис-
следовать, анализировать поэму Андреева раскрыв основные понятия, которыми апелли-
рует мыслитель и на которых зиждется его поэма, провести их философский анализ.
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