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Бонецкая Наталья Константиновна – историк русской филосо-
фии, переводчик, культуролог. Родилась в Москве в семье научных 
работников. Наталья Константиновна получила как естественно-
научное, так и широкое гуманитарное (в т. ч. среднее музыкальное) 
образование - с отличием закончила химический факультет МГУ и 
в 1979г. – Литературный институт Союза писателей. Защитив дис-
сертацию по специальности «теория литературы», она работала в 
Институте мировой литературы РАН, а затем в качестве редактора 
в системе РПЦ. 

Н.К. Бонецкой принадлежат около 200 научных публикаций. 
В их числе монографии по проблемам философской культуры Се-
ребряного 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., «Росток», 2015), «Дух Серебряного века. Феноме-
нология эпохи» (М.-СПб., Центр гуманитарных инициатив, 2016), 
«Бахтин глазами метафизика» (М.-СПб., Центр гуманитарных ини-
циатив, 2016), «В поисках Неведомого Бога. Мережковский-мыс-
литель» (М.-СПб., Центр гуманитарных инициатив, 2017),  «Между 
Логосом и Софией» (М.-СПб., Центр гуманитарных инициатив, 
2018), а также перевод с немецкого языка историко-философско-
го труда М. Френча «Лик Премудрости» (СПб., «Росток», 2015). 
Наталья Константиновна составила двухтомник философских 
трудов М. Бахтина и подготовила к нему научный аппарат из  
вступительных статей и примечаний (М. Бахтин. Избранное. 
Т. 1, 2. М.-СПб., Центр гуманитарных инициатив, 2017). 

Н.К. Бонецкая работает на стыке философии, филологии, 
религиоведения; ее исследовательское внимание всегда направлено 
на духовное существо предмета. Свободный ученый-гуманитарий, 
Н.К. Бонецкая регулярно публикуется в философских и богослов-
ских периодических изданиях и научных сборниках, ведет фило-
софскую рубрику в журнале «Звезда». 
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