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Бонецкая Наталья Константиновна – историк русской 
философии, переводчик, культуролог. Родилась в Москве в 
семье научных работников. Наталья Константиновна полу-
чила как естественно-научное, так и широкое гуманитарное 
(в том числе среднее музыкальное) образование: с отличием 
окончила химический факультет МГУ и в 1979 г. – Литера-
турный институт Союза писателей СССР. Защитив диссерта-
цию по специальности «теория литературы», она работала в 
Институте мировой литературы РАН, а затем в качестве ре-
дактора в системе РПЦ. 

Н.К. Бонецкой принадлежат около 200 научных публи-
каций. В их числе монографии по проблемам философ-
ской культуры Серебряного века: «Русская Сивилла и ее 
современники» (М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2006), 
«Царь Девица. Феномен Евгении Герцык на фоне эпохи» 
(СПб.: Росток, 2012), «Русский Фауст ХХ века» (СПб.: Ро-
сток, 2015), «Дух Серебряного века. Феноменология эпохи» 
(М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016), «Бах-
тин глазами метафизика» (М.; СПб.: Центр гуманитарных 
инициатив, 2016), «В поисках Неведомого Бога. Мережков-
ский-мыслитель» (М.; СПб.: Центр гуманитарных инициа-
тив, 2017), а также перевод с немецкого языка историко-фи-
лософского труда М. Френча «Лик Премудрости» (СПб., 
2015). Наталья Константиновна составила двухтомник фи-
лософских трудов М. Бахтина и подготовила к нему научный 
аппарат из вступительных статей и примечаний (М. Бахтин. 
Избранное: В 2 т. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 
2017). 

Н.К. Бонецкая работает на стыке философии, филоло-
гии, религиоведения; ее исследовательское внимание всег-
да направлено на духовное существо предмета. Свободный 
ученый-гуманитарий, Н.К. Бонецкая регулярно публикуется 
в философских и богословских периодических изданиях и 
научных сборниках.



Между Логосом 
и Софией

Наталья Бонецкая

М
еж

ду
 Л

ог
ос

ом
 и 

Со
фи

ей
Бо

не
цк

ая
 Н

.

Бонецкая Наталья Константиновна – историк русской 
философии, переводчик, культуролог. Родилась в Москве в 
семье научных работников. Наталья Константиновна полу-
чила как естественно-научное, так и широкое гуманитарное 
(в том числе среднее музыкальное) образование: с отличием 
окончила химический факультет МГУ и в 1979 г. – Литера-
турный институт Союза писателей СССР. Защитив диссерта-
цию по специальности «теория литературы», она работала в 
Институте мировой литературы РАН, а затем в качестве ре-
дактора в системе РПЦ. 

Н.К. Бонецкой принадлежат около 200 научных публи-
каций. В их числе монографии по проблемам философ-
ской культуры Серебряного века: «Русская Сивилла и ее 
современники» (М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2006), 
«Царь Девица. Феномен Евгении Герцык на фоне эпохи» 
(СПб.: Росток, 2012), «Русский Фауст ХХ века» (СПб.: Ро-
сток, 2015), «Дух Серебряного века. Феноменология эпохи» 
(М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016), «Бах-
тин глазами метафизика» (М.; СПб.: Центр гуманитарных 
инициатив, 2016), «В поисках Неведомого Бога. Мережков-
ский-мыслитель» (М.; СПб.: Центр гуманитарных инициа-
тив, 2017), а также перевод с немецкого языка историко-фи-
лософского труда М. Френча «Лик Премудрости» (СПб., 
2015). Наталья Константиновна составила двухтомник фи-
лософских трудов М. Бахтина и подготовила к нему научный 
аппарат из вступительных статей и примечаний (М. Бахтин. 
Избранное: В 2 т. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 
2017). 

Н.К. Бонецкая работает на стыке философии, филоло-
гии, религиоведения; ее исследовательское внимание всег-
да направлено на духовное существо предмета. Свободный 
ученый-гуманитарий, Н.К. Бонецкая регулярно публикуется 
в философских и богословских периодических изданиях и 
научных сборниках.





Серия основана в 1999 г.

В подготовке серии принимали участие ведущие специалисты
Центра гуманитарных научно-информационных исследований

Института научной информации по общественным наукам,
Института философии

Российской академии наук



Российская академия наук   
Институт научной информации по общественным наукам

Наталья Бонецкая

Между Логосом и Софией

Центр гуманитарных инициатив
Москва–Санкт-Петербург
2018



Главный редактор и автор проекта «Humanitas» С.Я. Левит
Заместитель главного редактора И.А. Осиновская

Редакционная коллегия серии:
Л.В. Скворцов (председатель), Е.Н. Балашова, П.П. Гайденко, В.Д. Губин, 

П.С. Гуревич, А.Л. Доброхотов, Г.И. Зверева, В.К. Кантор, А.Н. Кожановский, 
И.В. Кондаков, М.П. Крыжановская, Л.А. Микешина, Ю.С. Пивоваров, 

И.И. Ремезова, А.К. Сорокин, П.В. Соснов

Научный редактор: И.И. Ремезова
Серийное оформление: П.П. Ефремов

Бонецкая Н.К.
Между Логосом и Софией (Работы разных лет). – М.; СПб.: Центр 
гуманитарных инициатив, 2018. – 576 с. (Серия «Humanitas»).

Павел Александрович Флоренский (1882–1937), один из самых таинствен-
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