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Географическая американистика была важнейшей
составной частью многогранной научно-педагогической
и организаторской деятельности Бориса Николаевича.
Его первые крупные научные работы и лекционные
курсы по географии Северной Америки относятся к
рубежу 1950-1960-х гг.
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Педагогического института им. А. И. Герцена, а позднее и Ленинградского государственного
университета с большим интересом слушали его лекции по США и Канаде.
Именно тогда, я непосредственно соприкоснулся с Борисом Николаевичем как
географом-американистом.
Главным объектом его научных исследований в области американистики были
Соединенные Штаты Америки. Он опубликовал серию работ по этой стране. Особое место в
списке трудов Бориса Николаевича занимает вышедшая в свет в 1963г. монография
«Соединенные Штаты Америки. Экономию-географический очерк» [1]. Она носит
комплексный страноведческий характер, отражает многообразные стороны географического
облика США — от географического положения до экономического районирования и
геоурбанистики. Этим она выгодно отличается от многих работ других авторов, где в этот
период рассматривались, как правило, отдельные отрасли экономики, регионы страны.
Представляются весьма важными некоторые положения теоретического порядка,
изложенные в этой работе. Приведем в качестве примера рассуждения Бориса Николаевича о
районировании США, о формировании основных экономических районов в пределах трех
традиционно выделяемых макрорегионов (Север, Юг, Запад).
Характерно, что на приведенных в книге картосхемах просматриваются далеко не
полное совпадение границ экономических районов и официального деления США на 3
макрорегиона и 9 групп штатов. Территории отдельных штатов оказываются в пределах
смежных районов.
Главным учебным пособием для студентов по лекционным курсам Бориса
Николаевича был раздел «Америка» в вышедшем в свет в 1973 г. учебника «Экономическая
география зарубежных стран» [2].
Борис Николаевич активно участвовал в деятельности общества «Знание», выступал с
лекциями перед различными аудиториями. Его перу принадлежит ряд работ
популяризаторского характера. К ним относятся, например, издания в 1960г. брошюра «США
— география» [3]. В ней автор делится личными впечатлениями о поездке в США, Читателям
предлагается интересная объективная информация о крупнейшей агломерации страны —
Нью-Йорке, социально-экономической жизни, культуре страны, о встречах с
представителями американского общества.
Неоднократные научные командировки в Северную Америку позволили собрать
обширный статистический и аналитический материал о США и Канаде, наладить
непосредственные контакты с учеными этих стран (Университеты — Беркли,
Калифорнийский, Карлтонский, Монреальский и др.). В этом плане особую роль сыграло

участие Бориса Николаевича в работе ХХII Международного географического конгресса в
Монреале.
Во время моих научных командировок в Канаду (1975, 1982гг.) мне удалось посетить
ведущие канадские университеты в Оттаве, Торонто, Монреале, Ванкувере, а в 1989г.
состоялась поездка в США, в ходе второй удалось встретиться с рядом американских
географов университетов Беркли, Лос-Анджелеса, Сан-Диего, Дэвиса. Во время встреч с
канадскими и американскими коллегами пришлось услышать много добрых слов о Борисе
Николаевиче.
Борису Николаевичу принадлежит особая заслуга в развитии американистики в
рамках Географического Общества СССР, В начале 1970-х гг. по его инициативе была
создана Комиссия географии Америки. В бытность вице-президентом Географического
Общества СССР он уделял американскому направлению большое внимание. Именно в это
время были установлены первые контакты Комиссии Америки ГО СССР с ведущим центром
американистики СССР — Институтом США АН СССР и лично с академиком Г. А.
Арбатовым. Тематика научных конференций, докладов и сообщений на заседаниях этой
комиссии не ограничивается рамками США, а касается также Канады и Латинской Америки.
В этом плане характерно, что первая научная конференция в рамках Комиссии географии
Америки, состоявшаяся в 1974 г., была посвящена 200-летию со дня рождения российского
академика Г. И. Лангсдорфа. Тематика этой конференции была связана с проблемами
исследования всей Америки в ХIХ — ХХ вв. По материалам этой конференции был издан
специальный сборник [4].
Важным моментом в деятельности Комиссии географии Америки был выход в свет в
1976 г, сборника «Вопросы географии США» [5]. Его ответственным редактором был
председатель Комиссии географии Америки доктор географических наук С.В. Кочубей,
близкий друг и соратник Бориса Николаевича. К глубокому сожалению юбиляр не дожил до
выхода в свет этих трудов, но успел прочитать их корректуру. Сборник открывается вводной
статьей Бориса Николаевича «Теоретические концепции географов США». Эта тема более
детально отражена позднее в книге «Теоретическая экономгеография», вышедшая в свет в
1981г. [6]. Среди других авторов сборника были такие крупные ученые, как М.П. Петров и
Л.Н. Гумилев.
Латиноамериканский аспект научной деятельности Бориса Николаевича был связан
главным образом с Кубой. В 1962 — 64гг. состоялась его командировка в эту страну. О
тщательной подготовке к этой поездке говорит, в частности, такой факт. В то время, я в
качестве проректора Ленинградского Государственного Университета был свидетелем того,
как Борис Николаевич плодотворно осваивал основы испанского языка. На Кубе он читал
лекции в Гаванском университете, совершил несколько комплексных экспедиций по острову,
совместно с учеными Кубинского Института Географии участвовал в разработке схемы
районирования страны. Важным результатом всей работы была подготовка
фундаментального труда «Экономическая география Кубы». Книга была издана в 1970г. [7].
В этой монографической работе содержится обширный материал по географии Кубы с
детальной характеристикой ее экономических районов.
В дни 100 — летнего юбилея Бориса Николаевича Семевского хотелось бы сказать
несколько слов о дальнейшем развитии географической американистики в последние
десятилетия в Ленинграде (Санкт-Петербург). Опираясь на труды и достижения Бориса
Николаевича, наши географы-американисты продолжают научные исследования по
экономической, социальной и политической географии Америки. На кафедре экономической
и социальной географии подготовлены и защищены кандидатские диссертации: «Политикогеографические основы функционирования политической системы США» (К.Э. Аксенов,
1989 г), «Политическая география США» (А.Л. Белов, 1983 г.), «Современные проблемы
урбанизации Промышленного Севера США» (В.В. Ятманова, 1981 г.), «Пространственная
дифференциация прямых американских инвестиций за рубежом» (С.С. Лачининский,
2006 г.).

Сегодня, как и при Б.Н. Семевском, американистика занимает важное место в учебном
процессе. На кафедре экономической и социальной географии, кафедре региональной
диагностики и политической географии и на ряде других факультетов СПбГУ читаются
спецкурсы по США и обзорные лекции по Канаде. Основной материал этих курсов
содержится в разделах фундаментальных учебников «Экономическая и политическая
география мира. Регионы и страны» (2002 г.) и «Социально-экономическая география мира»
[8-9].
За последние 35 лет подготовлены и защищены многие десятки дипломных работ по
географии США и Канады, подготовлено более 35 дипломантов.
Тематика курсовых и дипломных работ весьма широка, она охватывает многие
проблемы экономической географии этих стран, их ресурсной политики, географии
населения, отдельных отраслей экономики. В начале 2000 гг. защищены первые 3
магистерские диссертации, посвященные вопросам геоурбанистики и иммиграции в США.
В последние десятилетия продолжает свою деятельность Комиссия географии
Америки РГО. В рамках комиссии было заслушано более 40 научных докладов и сообщений.
Значительная часть этих мероприятий проходила совместно с Отделением социальной и
экономической географии и Центральным лекторием им. Ю.М. Шокальского. Тематика
заседаний связана главным образом с различными аспектами географии США.
Систематически организуются выставки литературы, показы слайдов и т.п.
Наряду с географами в работе Комиссии активно участвуют представители других
научных направлений и организаций. Можно привести в качестве примера доктора
исторических наук Б.Н. Комисарова — крупнейшего специалиста в области
латиноамериканистики, кандидата исторических наук А.П. Раскина — автора известного
библиографического справочника по США, вышедшего в свет в 1976 г. [10]. Он входил в
серию «Страны и народы мира». В составе ее редколлегии были Б.Н. Семевский и
С.Б. Лавров.
Традиции, заложенные в творчестве Бориса Николаевича Семевского, продолжают
жить и плодотворно развиваются.
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