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Книга представляет собой творческую биографию автора. В ней анализируется ста-
новление его эстетического сознания в процессе бесчисленных контактов с людь-
ми, произведениями искусства, мыслителями разных времен и народов. Показано, 
как от юношеских увлечений психологией и семиотикой искусства, информаци-
онной эстетикой, структуралистскими теориями автор последовательно восходил 
к более сложным философско-эстетическим представлениям, основывающимся 
на феноменологии и метафизике эстетического опыта. Прослежены философско-
религиозные, научные, художественные искания автора. 

Особое внимание в книге уделено анализу многопланового творчества автора, 
целостной духовно-эстетической системы  – его Эстетического Древа с большим 
количеством ветвей: историко-эстетической, теоретико-аналитической, апока-
липтической, триаложной. При этом автор нередко обращается к темам, которые 
не нашли отражения в его публикациях, но были им основательно продуманы. 
Видное место в книге занимает феномен события эстетического путешествия. Ана-
литическое изложение многочисленных путешествий автора по выдающимся па-
мятникам искусства и художественным музеям мира дополняется примерами углуб-
ленного эстетического путешествия в мир конкретных произведений искусства: 
от индуистских и древнеегипетских произведений через шедевры классического ев-
ропейского искусства до символистов, авангардистов, модернистов, сюрреалистов. 
Книга предназначена для широкого круга заинтересованных читателей.
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