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Тема юродства в достоевсковедении достаточно разработана. Однако сам термин «юродивый» размыт, неопределен. С одной стороны, это связано с тем, что в культуре Нового времени изменилось восприятие юродивых народом и церковью. С другой стороны, позиция самого
Ф. М. Достоевского по отношению к юродивым неоднозначна. В статье предпринята попытка соотнести основные положения М. М. Бахтина о своеобразии поэтики писателя со спецификой изображения юродивых Ф. М. Достоевским. Автор прослеживает трансформацию традиционных элементов явления юродства, отмечает взаимовлияние времени и пространства юродского мира и поэтики писателя, сюжетно-композиционной структуры его романов. Образы юродивых в художественной интерпретации трансформируются, но и сами обусловливают трансформацию некоторых
существенных моментов романов, усложняя сюжетно-композиционную организацию романов, связи в системе образов.
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The theme of holy foolishness in works of F. M. Dostoevsky has been studied thoroughly by literary
scholars. However, the very term «holy fool» is rather vague. On the one hand, this is due to the fact that the
public and church perception of holy fools changed in the culture of the modern period. On the other hand,
F. M. Dostoevsky’s position on holy fools is ambiguous. In the article an attempt is made to relate
M. M. Bakhtin’s propositions concerning originality of the writer’s poetics to peculiarity of
F. M. Dostoevsky’s depiction of holy fools. The author considers transformation of traditional elements of
the holy foolishness phenomenon, draws attention to mutual influence of space and time of the world of holy
fools and the writer’s poetics, storyline and compositional structure of his novels. Images of holy fools undergo transformation in artistic interpretation, but also cause transformation of some essential elements of the
novels, making storyline and compositional structure of the novels, as well as relations within the system of
images, more complicated.
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