
От составителей

3—5 декабря 2013 г. в Еврейском университете в Иеруса
лиме  состоялась  международная  конференция  «От  класси
цизма до авангарда: к 100-летию со дня рождения Ильи Заха
ровича Сермана (1913—2010)». Конференция была организо
вана Отделом немецких, русских и восточно-европейских ис
следований гуманитарного факультета, где И. З. Серман рабо
тал с момента своего приезда в Израиль в 1976 году до конца 
своих дней. Конференция в Иерусалиме явилась продолжени
ем нового проекта сотрудничества между Израильской и Рос
сийской академиями наук, начавшегося Сермановской конфе
ренцией в Пушкинском Доме в сентябре 2013 г.

Коференция  «От  классицизма  до  авангарда»  стала  сле
дующим научным мероприятием, посвященным памяти вы
дающегося ученого, которое оказалось возможным благодаря 
щедрой поддержке Израильской академии наук, Центра изу
чения  литератур  Еврейского  Университета  в  Иерусалиме, 
Европейского Форума при Еврейском Университете и Центра 
восточно-европейских  исследований  им.  М. Мейрок.  Редак
ция TSQ любезно решила предоставить страницы своего жур
нала для издания материалов конференции, за что мы, поль
зуясь  случаем,  выражаем  ей  нашу  глубокую  благодарность 
и признательность.

Название конференции отражает всю широту интересов 
Ильи Захаровича Сермана в сфере истории русской литерату
ры,  который был не  только  замечательным исследователем 
русского XVIII века, но и прославился своими пионерскими 
работами о творчестве Карамзина, Пушкина, Лермонтова, До
стоевского, Некрасова,  Тургенева,  Лескова,  одним из первых 
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раскрыл  перед  читателями  всю  сложность  творчества  Вяч. 
Иванова, Б. Пастернака, М. Булгакова и многих других писа
телей и поэтов новейшей поры. Классическая школа русского 
литературоведения, представленная такими великими учите
лями  Ильи  Захаровича,  как  Б. М. Эйхенбаум,  В. Я. Пропп, 
Л. В. Пумпянский, В. М. Жирмунский и особенно Г. А. Гуков
ский,  позволила  ему  видеть  всю  широту,  многообразие 
и сложность единого литературного процесса от Кантемира 
до наших дней. Эта тематика, от классицизма до авангарда, 
богато  представлена  в  предлагаемых  читателю  материалах 
конференции.

Мы  хотим  поблагодарить  всех,  кто  оказал  неоценимую 
помощь и содействие в подготовке и организации конферен
ции и настоящего сборника: Реувена Амитая, декана гумани
тарного факультета Еврейского университета в  Иерусалиме, 
Эмили  Будик,  директора  Центра  изучения  литератур,  Рут 
Файн, председателя Европейского Форума, Александра Кули
ка, заведующего Отделом немецких, русских и восточно-евро
пейских  исследований,  Боба  Лапидота (Израильская Акаде
мия наук) и В. Е. Багно, директора Института русской Литера
туры РАН (Пушкинский Дом), а также детей Ильи Захарови
ча Сермана, Н. И. Ставискую и М. И. Сермана, любезно пре
доставивших семейные материалы для организации мемори
ального заседания. Нашу особую признательность мы выра
жаем Захару Давыдову (Университет Торонто), главному ре
дактору TSQ, за инициативу этого сборника и огромную рабо
ту по его изданию.

Нина Сегал (Рудник), Димитрий Сегал
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