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АМУРСКАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
1955—1960 гг.: ТРАНСГРАНИЧНЫЙ АСПЕКТ 

И ПРОБЛЕМА ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В статье рас смат ри ва ет ся транс гра нич ный ас пект и про бле ма дос то вер но-
сти ре зуль та тов на уч ных ис сле до ва ний Амур ской ком плекс ной экс пе ди-
ции 1955—1960 гг. Пока за но, что 1950-е гг. ста ли пе рио дом тес но го научно-
техни чес ко го со труд ни че ства меж ду СССР и КНР. В 1956 г. пра ви тель ства 
двух стран за клю чи ли со гла ше ние о со вме ст ных ис сле до ва ни ях в бас сейне 
р. Амур. В при гра нич ном рай оне При амурья ра бо та ло бо лее 300 со вет ских 
и око ло 400 ки тай ских спе циа ли стов в раз лич ных от рас лях зна ния. За че-
ты ре года со вме ст ной ра бо ты была изу че на тер ри то рия пло щадью поч ти 
2 млн кв. км. Одна ко на ре зуль та ты на уч ных ис сле до ва ний по влия ла про во-
ди мая СССР по ли ти ка по ока за нию мно го сто рон ней по мо щи Китаю и со-
зда нию мощ но го со юз ни ка в Азии. Дела ет ся вы вод, что экс пе ди ция в це лом 
сыг ра ла важ ную роль в изу че нии при род ных бо гатств При амурья. Она спло-
ти ла со вет ских и ки тай ских учё ных: та ко го рода мно го лет ние ком плекс-
ные ис сле до ва ния на транс гра нич ной тер ри то рии ста ли пер вы ми в истории 
двух стран.
Клю че вые сло ва: Амур ская ком плекс ная экс пе ди ция, советско-китайские 
на уч ные свя зи, АН СССР, гид ро энер ге ти ка, Даль ний Вос ток.

Aleksey V. Maklyukov1 (alekseymaklyukov@yandex .ru)

AMUR COMPLEX EXPEDITION IN 1955—1960: A TRANSBOUNDARY ASPECT  
AND THE PROBLEM OF RELIABILITY OF RESULTS OF SCIENTIFIC RESEARCH

The article discusses the cross-border aspect and the problem of the reli-
ability of the results of scientific research of the Amur Integrated Expedition 
1955—1960. It is shown that the 1950s. became a period of close scientific and 
technical cooperation between the USSR and the PRC. In 1956, the governments 
of the two countries entered into an agreement on joint research in the Amur 
basin. In the border region of the Amur Region, more than 300 Soviet and about 
400 Chinese specialists worked in various fields of knowledge. Over four years of 
collaboration, an area of almost 2 million km2 was studied. However, the results 
of scientific research were influenced by the current policy of the USSR 

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.
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to provide multilateral assistance to China and create a powerful ally in Asia. 
It is concluded that the expedition as a whole played a huge role in the scientific 
study of the natural resources of the Amur region. She rallied Soviet and Chinese 
scientists, this kind of long-term and comprehensive research on cross-border 
territory was the first in the history of the two countries.
Keywords: Amur complex expedition, Soviet-Chinese scientific relations, 
Academy of Sciences of the USSR, hydropower, the Russian Far East.

1950-е гг. ста ли пе рио дом тес но го эко но ми чес ко го и научно-техни чес кого 
со труд ни че ства меж ду СССР и КНР, вре ме нем кон со ли да ции со вет ских 
и ки тай ских учё ных для про ве де ния со вме ст ных мас штаб ных на уч ных 
ис сле до ва ний на транс гра нич ной тер ри то рии При амурья. Ака де мии наук 
и раз лич ные ве дом ства двух стран соз да ва ли в бас сейне р. Амур со вмест-
ные экс пе ди ции по изу че нию её при род ных ус ло вий, круп ней шей из ко-
то рых ста ла Амур ская ком плекс ная экс пе ди ция с об шир ной про грам мой 
научно-иссле до ва тель ских и проектно-изыс ка тель ских ра бот. За че ты ре 
года советско-китайских ис сле до ва ний была изу че на тер ри то рия при гра-
нич ных рай онов При амурья пло щадью поч ти 2 млн кв. км и по лу че ны ре-
зуль та ты, пред став ляю щие цен ность не толь ко в на уч ном, но и в прак ти-
чес ком от но ше нии.

Дея тель ность Амур ской ком плекс ной экс пе ди ции 1955—1960 гг. ос-
ве ще на в со вет ской [3; 6—8; 13] и со вре мен ной оте че ствен ной ли те ра ту-
ре [2; 4; 5; 9—11; 14]. В то же вре мя в неопуб ли ко ван ных научно-иссле-
до ва тель ских ма те риа лах фон да «Совет по изу че нию про из во ди тель ных 
сил при Гос плане СССР» Рос сий ско го го су дар ствен но го ар хи ва эко но ми-
ки (Ф. 399), а так же в неко то рых фон дах даль не во сточ ных ар хи вов со дер-
жит ся до ку мен та ция, по зво ляю щая рас крыть но вые ас пек ты в ис то рии 
ор га ни за ции и ра бо ты Амур ской экс пе ди ции. Выяв лен ные и изу чен ные 
ав то ром ма те риа лы, в ча ст но сти хра ня щие ся в Госу дар ствен ном ар хи ве 
Амур ской об лас ти, по зво ля ют рас смот реть про бле му дос то вер но сти ре-
зуль та тов на уч ных ис сле до ва ний Амур ской экс пе ди ции, что со став ля ет 
но виз ну дан но го ис сле до ва ния.

В по сле во ен ные годы влия ние СССР на Даль нем Вос то ке и в Вос точ-
ной Азии зна чи тель но воз рос ло, в чём важ ную роль иг ра ло эко но ми чес кое 
со труд ни че ство с Кита ем, ко то ро му с на ча ла 1950-х гг. Совет ский Союз 
ока зал ог ром ную эко но ми чес кую по мощь в вос ста нов ле нии хо зяй ства 
и про ве де нии ин ду ст риа ли за ции. Ито гом со труд ни че ства СССР и КНР 
в на уч ной сфе ре ста ло соз да ние Ака де мии наук КНР и од но вре мен но ин-
сти ту та со вет ни ков при Ака де мии, в ка че стве ко то рых ра бо та ли так же со-
вет ские спе циа ли сты [5, с. 3].

Осу ще ств ле ние ком плекс ных на уч ных ис сле до ва ний на Даль нем Вос-
то ке на ча лось с вос ста нов ле ния в 1949 г. фи лиа ла АН СССР и от кры тия 
но вых под раз де ле ний: на при мер, в 1953—1957 гг. — от де лов эко но ми ки, 
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гид ро энер ге ти ки и во до хо зяй ствен ных про блем [16, с. 11]. Всплеск по ли-
ти чес ко го вни ма ния к ис сле до ва ни ям по раз ви тию про из во ди тель ных сил 
даль не во сточ ной час ти СССР был вы зван так же сме ной пар тий но го ру ко-
во дства стра ны и при хо дом к вла сти ре фор ма то ра Н. С. Хру щё ва. Пра ви-
тель ство вы де ля ло зна чи тель ные сред ства на фи нан си ро ва ние экс пе ди-
ций Сове та по изу че нию про из во ди тель ных сил (СОПС) АН СССР, ко то рые 
с на ча ла 1950-х гг. ра бо та ли во всех рай онах Даль не го Вос то ка [1, с. 14—15]. 
Даль не во сточ ные учё ные так же при ни ма ли уча стие в экс пе ди ци ях СОПС.

Акти ви за ции на уч но го изу че ния при род ных ре сур сов При амурья 
спо соб ство вал и ряд по ста нов ле ний пра ви тель ства, при ня тых в кон це 
1940-х — на ча ле 1950-х гг. Они оп ре де ля ли ус ко рен ный подъ ём на род но-
го хо зяй ства вы де лен ной в са мо стоя тель ный субъ ект Амур ской об лас ти. 
В 1953 г. АН СССР по лу чи ла го су дар ствен ное за да ние на раз ра бот ку про-
бле мы ком плекс но го ис поль зо ва ния сто ка р. Амур и мер борь бы с на вод-
не ния ми в её бас сейне [РГАЭ. Ф. 399. Оп. 3. Д. 139. Л. 1]. В 1954 —1955 гг. экс-
пе ди ции СОПС АН СССР ис сле до ва ли со вет скую часть верх не го и сред не го 
Аму ра, ана ло гич ные ра бо ты по сбо ру ма те риа лов то гда же про ве ли ки-
тай ские учё ные на пра вом бе ре гу реки, при над ле жа щем КНР. В ре зуль та-
те ре ког нос ци ро воч ных ис сле до ва ний была со став ле на пред по ло жи тель-
ная схе ма раз ме ще ния во до хра ни лищ и гид ро уз лов в пре де лах Амур ской 
об лас ти на её гра ни цах с пров. Хэй лунц зян [10, с. 111].

25 мая 1955 г. Совет технико-эконо ми чес кой экс пер ти зы Госплана СССР 
на ос но ва нии этих ре зуль та тов при нял ре ше ние о про ве де нии ком плекс ных 
ис сле до ва ний по все му бас сей ну Аму ра. Для вы пол не ния та кой мас штаб-
ной за да чи соз да ва лась Амур ская ком плекс ная экс пе ди ция СОПС АН СССР. 
Её ру ко во ди те лем был на зна чен стар ший на уч ный со труд ник Энер ге ти чес-
ко го инсти ту та АН СССР им. Г. М. Кржи жа нов ско го д-р техн. наук С. В. Кло-
пов. При этом Совет ми ни ст ров СССР спе ци аль ным по ста нов ле ни ем от 
21 сен тяб ря 1955 г. № 1323-672 обя зал АН СССР и ряд ми ни стерств про во-
дить ком плекс ные ис сле до ва ния в При амурье со вмест но с АН и дру гими 
ор га ни за ция ми КНР [ГААО. Ф. Р-501. Оп. 8. Д. 6. Л. 2].

В мае — июне 1956 г. в Пекине про шли пе ре го во ры меж ду пред ста ви те-
ля ми АН СССР и АН КНР об ор га ни за ции со вме ст ных эко но ми чес ких, гид-
ро энер ге ти чес ких, при ро до вед чес ких и транс порт ных научно-иссле до ва-
тель ских ра бот в бас сейне Аму ра. В ходе со ве ща ний от ме ча лось, что две 
стра ны об ла да ют уни каль ной воз мож но стью по лу че ния мас со вой, де шё-
вой, вы со ко ка че ствен ной элек три чес кой энер гии при ус ло вии строи тель-
ства мощ но го кас ка да гид ро элек тро стан ций (ГЭС) на Аму ре. Эти но вые 
ис точ ни ки элек тро энер гии, по за яв ле нию со вет ских учё ных, смог ли бы 
по слу жить ос но вой для раз ви тия про из во ди тель ных сил транс гра нич ных 
тер ри то рий СССР и КНР. В ча ст но сти, пред по ла га лось, что бу ду щие амур-
ские ГЭС обес пе чат элек тро энер гией рай оны Хар би на, Хай ла ра, Цици ка-
ра (на рас стоя ние до 600 км), Чан чу ня, Мук де на, Ань ша ня (на рас стоя ние 
до 1000 км) и, воз мож но, рай он Пеки на (до 1500 км). Так же го во ри лось, 

Маклюков А .В .
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что пло ти ны ГЭС смо гут стать мос то вы ми пе ре хо да ми для же лез но до рож-
ных и ав то мо биль ных ма ги ст ра лей, ко то рые свя жут со вет ское и ки тай-
ское При амурье в ме ри дио наль ном на прав ле нии [3, с. 22, 25; РГАЭ. Ф. 399. 
Оп. 2. Д. 171. Л. 4].

18 ав гу ста 1956 г. в ре зуль та те двух сто рон них пе ре го во ров пра ви-
тель ства СССР и КНР за клю чи ли «Согла ше ние о про ве де нии со вме ст-
ных научно-иссле до ва тель ских ра бот по вы яв ле нию при род ных ре сур-
сов и пер спек тив раз ви тия про из во ди тель ных сил бас сей на реки Амур 
и проектно-изыс ка тель ских ра бот по со став ле нию схе мы ком плекс но го 
ис поль зо ва ния реки Аргунь и верх не го те че ния реки Амур». Совме ст ные 
ис сле до ва ния пла ни ро ва лось вы пол нить в те че ние 1956—1960 гг. Соглас-
но статье 5 со гла ше ния, со вет ские и ки тай ские ор га ни за ции пе ре да ва ли 
в по ряд ке вза им но го об ме на ин фор ма цией от чё ты и дру гую до ку мен та-
цию по про ве дён ным до 1956 г. научно-иссле до ва тель ским ра бо там в бас-
сейне Аму ра и долж ны были об ме ни вать ся ана ло гич ны ми ма те риа ла ми 
при про ве де нии даль ней ших ра бот. В при ло же нии 1 к со гла ше нию ука зы-
ва лись на прав ле ния про во ди мых в При амурье научно-иссле до ва тель ских 
ра бот: 1) изу че ние при род ных ус ло вий; 2) гео ло ги чес кие ис сле до ва ния; 
3) во до хо зяй ствен ные и гид ро энер ге ти чес кие ис сле до ва ния; 4) транс-
порт ные ис сле до ва ния; 5) эко но ми чес кие ис сле до ва ния [15, с. 323—331].

Общее на уч ное ру ко во дство Амур ской ком плекс ной экс пе ди цией осу-
ще ств ля лось чле ном Пре зи диу ма АН СССР ака де ми ком В. С. Нем чи но вым 
и вице-прези ден том АН КНР Чжу Кэ-Чжэ нем. Амур ская экс пе ди ция про-
во ди ла ис сле до ва ния в при гра нич ных рай онах бас сей на Аму ра, в При-
амурье и пров. Хэй лунц зян. В них при ня ли уча стие толь ко с со вет ской 
сто ро ны свы ше 20 ин сти ту тов АН СССР и круп ных от рас ле вых научно-
иссле до ва тель ских и про ект ных ин сти ту тов, ве ду щих ву зов стра ны. 
Совме ст но с учё ны ми АН КНР ис сле до ва ния ве лись по 30 на уч ным те мам. 
В при гра нич ном рай оне При амурья еже год но дей ство ва ли 12—15 по ле-
вых от ря дов, групп и ком плекс ных бри гад, вклю чав ших бо лее 300 со вет-
ских и око ло 400 ки тай ских спе циа ли стов по раз лич ным от рас лям зна ния. 
Вся ра бо та ко ор ди ни ро ва лась Объ е ди нён ным учё ным сове том экс пе ди-
ции, в со став ко то ро го вхо ди ло по 13 чле нов от СССР и КНР. На еже год-
ных сес си ях сове та док ла ды ва лось о пред ва ри тель ных ре зуль та тах ра-
бо ты экс пе ди ции. Пер вая сес сия сове та про шла в мар те 1957 г. в Моск ве, 
вто рая — в мар те 1958 г. в Пекине, третья — в мар те 1959 г. в Моск ве и за-
клю чи тель ная — в ап ре ле 1962 г. в Пекине [ГАПК. Ф. Р-510. Оп. 5. Д. 175. 
Л. 2—3; 8, с. 85].

В про грам ме со вме ст ных советско-китайских ис сле до ва ний и в рам-
ках ра бо ты Амур ской экс пе ди ции ос нов ным сто ял во прос ре гу ли ро ва ния 
сто ка р. Амур и его круп ных при то ков для борь бы с на вод не ния ми, на но-
ся щи ми боль шой ущерб При амурью. Груп па со вет ских энер ге ти ков, чью 
ра бо ту с со вет ской сто ро ны воз гла вил ру ко во ди тель экс пе ди ции д-р техн. 
наук С. В. Кло пов, а с ки тай ской — про фес сор Фэн Чжу нюнь, свя зы ва ла 
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ре гу ли ро ва ние сто ка Аму ра с од но вре мен ным ис поль зо ва ни ем вод ных 
ре сур сов для по лу че ния де шё вой элек тро энер гии. На верх нем Аму ре и на 
р. Аргунь со вет ские спе циа ли сты при участии ки тай ских кол лег про ве-
ли проектно-изыс ка тель ские ра бо ты, по ре зуль та там ко то рых со ста ви ли 
пред ва ри тель ную схе му ком плекс но го ис поль зо ва ния верх не го те че ния 
р. Амур. Она пре ду смат ри ва ла со ору же ние ряда круп ней ших ГЭС на верх-
нем и сред нем Аму ре и на р. Аргунь. Под во дя итог этой со вме ст ной ра-
бо ты, 8 мая 1959 г. на третьей сес сии Объ е ди нён но го сове та экс пе ди ции, 
про хо див шей в Доме учё ных АН СССР в Моск ве, про фес сор Фэн Чжу нюнь 
под черк нул: «Наши ком плекс ные ис сле до ва ния, про во ди мые на ос но ве 
прин ци пов ин тер на цио на лиз ма и брат ской взаи мо по мо щи по еди но му 
пла ну и под еди ным ру ко во дством, яв ля ют ся яр кой де мон ст ра цией пре-
иму ще ства со циа ли сти чес кой нау ки» [ГАПК. Ф. Р-510. Оп. 5. Д. 175. Л. 2].

В августе — сентябре 1956 г. сра зу по сле под пи са ния со гла ше ния о со-
вме ст ных ис сле до ва ни ях в При амурье ру ко во ди тель Амур ской экс пе ди ции 
С. В. Кло пов со об щил ТАСС и сред ствам мас со вой ин фор ма ции КНР о на-
ча ле под го тов ки про ек та пер вой круп ней шей меж ду на род ной ГЭС «Друж-
ба». Стан цию мощ но стью 1 млн кВт пла ни ро ва лось по стро ить в вер ховьях 
Аму ра воз ле с. Джа лин да (Амур ская об ласть, 500 км к северо-западу 
от г. Бла го ве щен ска). В мар те 1957 г. во вре мя ра бо ты пер вой сес сии Объ-
е ди нён но го учё но го Сове та С. В. Кло пов объ я вил о реа ли за ции ещё од но-
го про ек та — Бла го ве щен ской ГЭС мощ но стью 1,5 млн кВт. Эти со об ще-
ния вы зва ли ши ро кое об су ж де ние в на уч ных кру гах двух стран. Тогда же 
неко то рые ки тай ские учё ные вы ска за лись, что по доб ные идеи строи-
тель ства ГЭС слиш ком мас штаб ны, сверх за трат ны и со мни тель ны [ГААО. 
Ф. Р-965. Оп. 1. Д. 22. Л. 29].

На вто рой сес сии сове та, со сто яв шей ся 4—8 мар та 1958 г. в Пекине, 
со вет ская де ле га ция в со ста ве 20 чле нов АН СССР и пред ста ви те лей со-
вет ских ор га нов вла сти зая ви ла, что глав ным ито гом дея тель но сти Амур-
ской экс пе ди ции ста нет обос но ва ние со вме ст но го со ору же ния ГЭС в бас-
сейне Аму ра. С. В. Кло пов в на уч ном об зо ре, по свя щён ном ра бо те этой 
сес сии, от ме чал: «Китай ская тер ри то рия бас сей на Аму ра — это один из 
наи бо лее мощ ных в про мыш лен ном от но ше нии рай онов Китая, и даль-
ней шее зна чи тель ное его раз ви тие крайне важ но для ре ше ния по став-
лен ной ки тай ским на ро дом за да чи дог нать в бли жай шие 12—15 лет Анг-
лию по про из вод ству про мыш лен ной про дук ции. В свя зи с этим осо бое 
зна че ние при об ре та ет со ору же ние пер вой круп ной гид ро элек тро стан ции 
на Аму ре (Сухо тин ской мощ но стью 2,2 млн кВт)» [6, с. 90]. Таким об ра-
зом, было ска за но о соз да нии ещё од но го, уже третье го и са мо го круп но-
го про ек та ГЭС на Аму ре.

С 1958 г. в на уч ных док ла дах, от чё тах и обоб щаю щих ра бо тах Амур-
ской ком плекс ной экс пе ди ции рас кры ва лась идея соз да ния «Еди ной энер-
го сис те мы бас сей на Аму ра (ЕЭС Аму ра)» СССР — КНР. Под роб но про ект 
«ЕЭС Аму ра», или «Боль шой Амур», с кар та ми, схе ма ми, рас чё та ми и все ми 
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объ ек та ми ГЭС был пред став лен в IV томе свод но го на уч но го от чё та экс-
пе ди ции «Вод ные и энер ге ти чес кие ре сур сы бас сей на Аму ра и пер спек-
ти вы их ис поль зо ва ния», со став лен ном в 1960 г. Его ав то ры — мо с ков ские 
учё ные: д-р техн. наук С. В. Кло пов, канд. экон. наук В. А. Шелест, канд. 
экон. наук В. И. Попов (Энер ге ти чес кий ин сти тут им. Г. М. Кржи жа нов ско-
го, Инсти тут эко но ми ки АН СССР). Основ ная идея про ек та за клю ча лась 
в том, что бы пре одо леть де фи цит элек тро энер гии на юге Даль не го Вос-
то ка и обес пе чить де шё вой элек тро энер гией со вет скую часть При амурья 
и ки тай ский Дун бэй (Северо-Восток КНР) [РГАЭ. Ф. 399. Оп. 2. Д. 171. 
Л. 54—63].

Соглас но эко но ми чес ким рас чё там, реа ли зо вать про ект «ЕЭС Аму ра» 
на со вет ской тер ри то рии пла ни ро ва лось в два эта па. Пер вый ох ва ты вал 
12—15 лет и пре ду смат ри вал строи тель ство Куз не цов ской, Бла го ве щен-
ской, Хин ган ской и Ама зар ской ГЭС на Аму ре, Зей ской и Бурей ской ГЭС, 
а так же со еди не ние энер го сис тем Даль не го Вос то ка с по тре би те ля ми 
Северо-Востока КНР. Вто рой этап, рас счи тан ный на 18—20 лет, вклю чал 
ввод в экс плуа та цию по стро ен ных ГЭС и за вер ше ние соз да ния «ЕЭС Аму-
ра». Стои мость про ек та оце ни ва лась в 17 млрд руб., из ко то рых 14 млрд 
рас хо до ва лись на строи тель ство стан ций и 3 млрд — на ли нии пе ре дач. 
При этом от по строй ки ГЭС в вер ховье Аму ра зна чи тель но вы иг ры ва ла 
ки тай ская сто ро на, ко то рая долж на была по лу чать свы ше 60% про из во-
ди мой на тер ри то рии СССР элек тро энер гии, а от неко то рых ГЭС (Бла го-
ве щен ская) — до 90% элек тро энер гии. В от чё тах экс пе ди ции от ме ча лись 
толь ко по ло жи тель ные мо мен ты в реа ли за ции про ек та. Сам С. В. Кло пов 
неод но крат но под чёр ки вал: «Соз да ние „ЕЭС Аму ра“ по слу жит ук ре п ле-
нию един ства меж ду СССР и КНР» [ГААО. Ф. Р-965. Оп. 1. Д. 22. Л. 29; РГАЭ. 
Ф. 399. Оп. 2. Д. 171. Л. 54—63].

Даль не во сточ ные учё ные вме сте с партийно-хозяй ствен ны ми ра бот-
ни ка ми При мор ско го, Хаба ров ско го, Амур ско го сов нар хо зов всту пи-
ли в дис кус сию с мо с ков ским ру ко во дством Амур ской экс пе ди ции по 
по во ду обос но ван но сти и необ хо ди мо сти про ек тов ГЭС на Аму ре. Так, 
в мае 1958 г. за ве дую щий от де лом эко но ми ки ДВФ АН СССР канд. экон. 
наук П. В. Тара сов, на уч ный со труд ник от де ла канд. экон. наук В. С. Турец-
кий, глав ный энер ге тик При мор ско го сов нар хо за И. Г. Васи лев ский и глав-
ный ин же нер рай он но го энер ге ти чес ко го управ ле ния Даль энер го С. В. Клё-
пов на пра ви ли в Пре зи ди ум АН СССР ана ли ти чес кую за пис ку, в ко то рой 
вы сту пи ли с рез кой кри ти кой пред ла гае мых про ек тов ГЭС на Аму ре. 
Они от ме ча ли, что «на вя зы ва ние ки тай ским кол ле гам лю бой ГЭС в вер-
ховье Аму ра в ка че стве ве ду щих объ ек тов элек тро снаб же ния Дун бэя яв-
ля ет ся нена уч ным и пре ступ ным. Мощ но сти элек тро стан ций Дун бея 
со став ля ют око ло 50% мощ но сти всех стан ций Китая, по это му необ хо ди-
мость в на стоя щее вре мя и в бли жай шем бу ду щем строи тель ства ГЭС на 
Аму ре для элек тро снаб же ния этой час ти со сед ней стра ны пол но стью от-
сут ству ет» [ГААО. Ф. Р-965. Оп. 1. Д. 22. Л. 18]. Авто ры за пис ки об ви ня ли 
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Амур скую экс пе ди цию, в ча ст но сти С. В. Кло по ва, в том, что прак ти чес-
ки все ре зуль та ты её ра бо ты сво ди лись в одну плос кость раз ра бот ки всё 
но вых и бо лее гран ди оз ных про ек тов ГЭС. В то же вре мя не вы пол ня лись 
глав ные за да чи, для ко то рых соз да ва лась экс пе ди ция, — не пред ла га лись 
кон крет ные ре ше ния про бле мы на вод не ний в бас сейне Аму ра, не раз ра-
ба ты ва лись пла ны ком плекс но го ис поль зо ва ния его вод ных, ми не раль ных 
и био ло ги чес ких ре сур сов. Скон цен три ро вав всё вни ма ние в ос нов ном на 
при гра нич ном уча ст ке верх не го Аму ра, ру ко во дство экс пе ди ции, по мне-
нию ав то ров, не при да ло зна че ние его глав но му при то ку — р. Зее, из-за ко-
то рой и про ис хо ди ли поч ти все раз ру ши тель ные на вод не ния на Даль нем 
Вос то ке [ГААО. Ф. Р-965. Оп. 1. Д. 22. Л. 28—29].

В 1960 г. за ве дую щий от де лом гид ро энер ге ти ки и во до хо зяй ствен-
ных про блем ДВФ АН СССР д-р геогр. наук, проф. А. В. Сто цен ко и стар-
ший на уч ный со труд ник от де ла канд. техн. наук В. Г. Чер нен ко под го то ви-
ли за клю че ние в от но ше нии ито го во го от чё та экс пе ди ции, по свя щён но го 
энер ге ти чес ким ре сур сам бас сей на Аму ра и пер спек ти вам их ис поль зо ва-
ния. Они под чёр ки ва ли, что ру ко во дство экс пе ди цией соз на тель но не ме-
нее чем на 30% за вы си ло на уч ные дан ные об энер ге ти чес ком по тен циа ле 
и мощ но сти те че ния верх не го Аму ра, ста вя его в один ряд с р. Зея, Сун-
га ри и Уссу ри. При этом ма лая вод ность и сла бое те че ние верх не го Аму-
ра по срав не нию с р. Зеей оче вид ны даже неспе циа ли стам. Поэто му, по 
мне нию этих учё ных, ки тай ским кол ле гам пре дос тав ля ли недос то вер ные 
ре зуль та ты на уч ных ис сле до ва ний с целью убе дить их в том, что луч-
шие ис точ ни ки энер го обес пе че ния Дун бея на хо дят ся имен но на со вет-
ской тер ри то рии. В кон це до ку мен та ре зю ми ро ва лось: «… пред став лен ные 
про ек ты ГЭС на Аму ре не име ют ни ка ко го во до хо зяй ствен но го и вод но-
транс порт но го зна че ния для двух стран. Заклю че ния и вы во ды в от чё те 
экс пе ди ции со став ле ны од но сто ронне, необъ ек тив но и в слу чае их ре ко-
мен да ции пла но вым ор га нам мо жет быть на не сён ог ром ный ущерб При-
амурью. Дос ти же ния Амур ской экс пе ди ции в ре ше нии Амур ской про бле-
мы ока за лись ме нее чем скром ны ми. За 5 лет ис сле до ва ний не было дано 
ни од но го но во го, ори ги наль но го, а са мое глав ное научно-объек тив но го 
пред ло же ния по ис поль зо ва нию вод ных ре сур сов бас сей на Аму ра» [ГААО. 
Ф. Р-965. Оп. 1. Д. 22. Л. 28—31].

7—8 июня 1960 г. в Хаба ров ске со стоя лось со ве ща ние, по свя щён ное 
пер спек ти вам раз ви тия элек тро энер ге ти ки и элек три фи ка ции Забай калья, 
Яку тии и Даль не го Вос то ка. На ре гио наль ном уровне впер вые со бра лось 
бо лее ста спе циа ли стов, в том чис ле гла вы субъ ек тов вос точ ных рай онов 
стра ны, ру ко во дство энер го сис тем, научно-иссле до ва тель ских и про ект-
ных ин сти ту тов, фи лиа лов АН СССР и про ект ных ор га ни за ций. На со ве ща-
нии раз го ре лась серь ёз ная дис кус сия по по во ду ито гов ра бо ты Амур ской 
ком плекс ной экс пе ди ции и про ек ту «ЕЭС Аму ра». В ча ст но сти, канд. экон. 
наук П. В. Тара сов в сво ём вы сту п ле нии зая вил, что ру ко во дство экс пе ди-
цией, соз на тель но недо оце ни вая по тен ци ал р. Зея, не под дер жа ло в своё 
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вре мя идею о пер во оче рёд но сти строи тель ства Зей ской ГЭС и тем са мым 
вве ло в за блу ж де ние на уч ную об ще ствен ность и со вет ское пра ви тель-
ство, всё вре мя пред ла гая дру гие «важ ные» про ек ты не там, где нуж но. 
В ре зуль та те это го на го су дар ствен ном уровне не было при ня то ре ше ние 
о строи тель стве Зей ской ГЭС и её вклю че нии в се ми лет ний план. При под-
держ ке кол лег из ДВФ АН П. В. Тара сов от сто ял дру гую стра те гию раз ви-
тия элек тро энер ге ти ки При амурья, под черк нув, что «во прос о строи тель-
стве ГЭС на р. Амур слож ный и за ви сит от ре ше ний пра ви тельств СССР 
и КНР. Необ хо ди мо учи ты вать в пер спек тив ном плане Зей скую, Желун-
дин скую (Бурей скую. — А. М.) и Луж ков скую ГЭС (на р. Уссу ри. — А. М.), 
так же с воз мож но стью рас смот ре ния про ек тов ГЭС на ре ках Горин, Хор, 
Бикин и Иман». По ре зуль та там ха ба ров ско го со ве ща ния Гос пла ну и Сов-
ми ну СССР ре ко мен до ва лось в 1962 г. при сту пить к строи тель ству Зей-
ской ГЭС [ГАПК. Ф. Р-540. Оп. 2. Д. 1326. Л. 4, 40, 106—109].

Сле ду ет так же от ме тить, что при раз ра бот ке про ек та «ЕЭС Аму ра» 
в 1958—1960 гг. со вер шен но не учи ты ва лись про бле мы эко ло гии бас сей на 
реки и ок ру жаю щей сре ды. В слу чае реа ли за ции про ек та ока за лись бы за-
то п ле ны пой мен ные зем ли, мно же ство по се ле ний, сель ско хо зяй ствен ные 
угодья, ог ром ные лес ные мас си вы, за ле жи по лез ных ис ко пае мых. Осо бен-
но важно при этом, что 75% тер ри то рии, по па даю щей под за то п ле ние, на-
хо ди лось в СССР. Не ста вил ся и во прос о пре кра ще нии с по строй кой пло-
тин ми гра ций ло со сё вых и осет ро вых рыб [2, с. 28].

Несмот ря на воз ра же ния даль не во сточ ных учё ных и ито ги ха ба ров-
ско го со ве ща ния Технический совет Мини стер ства строи тель ства элек-
тро стан ций СССР в ре ше нии № 33 от 1 июля 1960 г. по ста но вил ут вер дить 
в ка че стве пер во оче ред но го объ ек та строи тель ства Куз не цов скую ГЭС на 
Аму ре мощ но стью 1800 мВт. Сле дую щи ми в по ряд ке оче рёд но сти шли 
Ама зар ская и Бла го ве щен ская ГЭС [РГАЭ. Ф. 9572. Оп. 1. Д. 1448. Л. 41]. 
Таким об ра зом, фак ти чес ки на пра ви тель ствен ном уровне был при нят 
к реа ли за ции пер вый этап про ек та «ЕЭС Аму ра».

В 1962 г. в свя зи с рез ким ухуд ше ни ем советско-китайских от но ше-
ний про изош ло пре кра ще ние научно-техни чес ко го со труд ни че ства меж-
ду стра на ми. Пра ви тель ство и СОПС при Гос плане пол но стью пе ре смот-
ре ли пред ла гае мые Амур ской экс пе ди цией по гра нич ные про ек ты ГЭС 
в вер ховье Аму ра и ис клю чи ли их из объ ек тов строи тель ства. В раз ра-
бо тан ной в де каб ре 1964 г. СОПС и Цен траль ным эко но ми чес ким научно-
иссле до ва тель ским ин сти ту том при Гос плане схе ме раз ви тия и раз ме ще-
ния про из во ди тель ных сил Даль не го Вос то ка, а так же в пред ло же ни ях 
по их раз ви тию до 1975 гг. и в по сле дую щие пе рио ды ука зы ва лось, что 
«в свя зи с по гра нич ным по ло же ни ем верх не го и сред не го Аму ра, Аргу-
ни и Уссу ри со ору же ние ГЭС на этих ре ках не на ме ча ет ся» [РГАЭ. Ф. 399. 
Оп. 3. Д. 622. Л. 3; Д. 723. Л. 15].

Итак, даль ней шие рас чё ты в соз да нии уже Объ е ди нён ной энер го сис-
те мы Забай калья и Даль не го Вос то ка на базе со еди не ния их в При амурье 
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про из во ди лись без учё та ре зуль та тов Амур ской экс пе ди ции. Из чис ла 
пред ло жен ных в кон це 1950-х гг. про ек тов ГЭС в Амур ской об лас ти пра-
ви тель ство 8 июля 1962 г. ут вер ди ло толь ко Зей скую стан цию. Строи тель-
ство Зей ской ГЭС, ко то рая рас по ла га лась в 130 км от гра ни цы с КНР, на-
ча лось в мар те 1964 г. [ГААО. Ф. Р-965. Оп. 1. Д. 13. Л. 13; РГАЭ. Ф. 7964. 
Оп. 10. Д. 1588. Л. 68].

Таким об ра зом, Амур ская ком плекс ная экс пе ди ция на пер вый план 
вы дви га ла про бле мы изу че ния гид ро энер ге ти ки При амурья, но от ре зуль-
та тов её дея тель но сти вско ре от ка за лись. В то же вре мя в ходе ра бо ты 
экс пе ди ции были по лу че ны важ ней шие на уч ные дан ные и по дру гим на-
прав ле ни ям — при ро до вед чес ким, транс порт ным, эко но ми чес ким. Напри-
мер, экс пе ди ция пред ло жи ла Госу дар ствен ной эко но ми чес кой ко мис сии 
Сов ми на СССР в чис ле ре ко мен дуе мых ме ро прия тий по раз ви тию транс-
порт ных свя зей с КНР про ект транс гра нич но го мос то во го пе ре хо да че рез 
р. Амур «Бла го ве щенск — Хей хэ». Спус тя несколь ко де сят ков лет этот про-
ект до ра бо та ли, строи тель ство мос та на ча лось в де каб ре 2016 г. и за вер-
ши лось в но яб ре 2019 г. [ГААО. Ф. Р-501. Оп. 8. Д. 6. Л. 18; 12].

Важ ней шие ре зуль та ты были по лу че ны в ходе эко но ми чес ких ис сле-
до ва ний, про во див ших ся с целью вы яв ле ния пер спек тив раз ви тия на род-
но го хо зяй ства на со вет ской и ки тай ской тер ри то ри ях. Они на шли от ра-
же ние в ито го вом от чё те экс пе ди ции за 1960 г. «Совре мен ное со стоя ние 
на род но го хо зяй ства При амурья». В нём со дер жит ся цен ная фак то гра фи-
чес кая рет ро спек тив ная ин фор ма ция об ис то рии эко но ми чес ко го раз ви-
тия ре гио на в 1950-е гг., про ве дён ана лиз со стоя ния про мыш лен но сти, 
транс пор та, сель ско го хо зяй ства, пред став ле на ди на ми ка рос та на се ле-
ния и т. д. Эти ре зуль та ты по слу жи ли на уч ной ос но вой для раз ра бот ки 
пер спек тив ной мо де ли раз ви тия про из во ди тель ных сил Даль не во сточ но-
го эко но ми чес ко го рай она [9, с. 6; 15, с. 95].

В ре зуль та те при ро до вед чес ких ис сле до ва ний Амур ской экс пе ди цией 
ус та нов ле ны ге не зис и за ко но мер но сти раз ме ще ния поч вен но го и рас ти-
тель но го по кро ва, вы яв ле ны за па сы и рас пре де ле ние при род ных кор мо-
вых ре сур сов. Впер вые для всей тер ри то рии Амур ско го бас сей на были 
со став ле ны кли ма ти чес кая, поч вен ная, гео хи ми чес кая, гео бо та ни чес кая 
кар ты, кар та при род ных кор мо вых ре сур сов. Изу че ние почв пой мен ных 
уча ст ков рек по зво ли ло вы явить воз мож ность по се ва риса в При амурье. 
Совме ст ная ра бо та с ки тай ски ми кол ле га ми спо соб ство ва ла дея тель но-
сти со вет ских учё ных, по мог ла им в ре ше нии не толь ко во про са ри со-
сея ния, но и ры бо вод ства, ме лио ра ции, ре гу ли ро ва ния сто ка рек и др. 
[ГААО. Ф. Р-501. Оп. 8. Д. 6. Л. 19].

По ито гам ра бо ты Амур ской экс пе ди ции в 1960 г. был со став лен свод-
ный на уч ный от чёт в 7 то мах, опуб ли ко ва но 7 круп ных мо но гра фий, бо лее 
сот ни ста тей и док ла дов, соз да но мно же ство карт, раз ра бо та ны кон крет-
ные пред ло же ния по со вме ст но му раз ви тию на род но го хо зяй ства и ис-
поль зо ва нию ре сур сов бас сей на Аму ра. Совет ские и ки тай ские учё ные 
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сис те ма ти чес ки об ме ни ва лись на уч ны ми ре зуль та та ми ис сле до ва ний. 
Амур ская экс пе ди ция пе ре да ла АН КНР 25 то мов окон ча тель ных свод-
ных на уч ных от чё тов, аль бом карт при род ных ус ло вий и ре сур сов бас сей-
на Аму ра, тек сты бо лее сот ни док ла дов, ста тей, на уч ных со об ще ний и т. д. 
В свою оче редь, ки тай ские кол ле ги пе ре да ли со вет ским спе циа ли стам ряд 
ма те риа лов, в том чис ле 7 то мов на уч ных от чё тов и ат лас карт ки тай ской 
час ти При амурья. В прак ти ке на уч но го со труд ни че ства АН СССР с ака де-
мия ми наук дру гих стран та ко го рода мно го лет ние и ком плекс ные ис сле-
до ва ния ока за лись пер вы ми в ис то рии стра ны [ГААО. Ф. Р-501. Оп. 8. Д. 6. 
Л. 4; 8, с. 85].

Амур ская ком плекс ная экс пе ди ция со бра ла зна чи тель ный на уч ный 
ма те ри ал, ко то рый ис поль зо вал ся для даль ней ше го изу че ния це ло го 
спек тра во про сов: 1) борь бы с на вод не ния ми, при но ся щи ми ко лос саль-
ный ущерб При амурью; 2) ис поль зо ва ния энер ге ти чес ких ре сур сов бас-
сей на Аму ра; 3) улуч ше ния ус ло вий экс плуа та ции вод но го транс пор та 
на ре ках бас сей на; 4) ис поль зо ва ния сырь е вых ре сур сов Аму ра, цвет ных 
и ред ких ме тал лов, лес но го сырья; 5) раз ви тия про до воль ствен ной базы 
и ос вое ния но вых пло до род ных зе мель. Все по лу чен ные ма те риа лы пред-
став ля ют цен ность не толь ко в на уч ном, но и в прак ти чес ком от но ше нии 
[ГААО. Ф. Р-501. Оп. 8. Д. 6. Л. 3].

Таким об ра зом, 1950-е гг., с од ной сто ро ны, яв ля лись важ ным перио-
дом в ус та нов ле нии тес ных эко но ми чес ких и на уч ных свя зей меж ду СССР 
и КНР, са мым пло до твор ным временем взаи мо дей ствия двух стран в ука-
зан ных сфе рах. С дру гой сто ро ны, че рез эти свя зи сквоз ной нитью про-
хо ди ла по ли ти ка СССР по ока за нию мно го сто рон ней по мо щи Китаю, 
на прав лен ной на соз да ние мощ но го со юз ни ка в Азии. Эта по ли ти ка от-
ра зи лась и на ре зуль та тах на уч ных ис сле до ва ний Амур ской ком плекс ной 
экс пе ди ции. В то же вре мя экс пе ди ция, несо мнен но, сыг ра ла зна чи тель-
ную роль в на уч ном изу че нии при род ных бо гатств При амурья. Она спо-
соб ство ва ла спло че нию со вет ских и ки тай ских учё ных, ко то рые про шли 
по совместным маршрутам не одну ты ся чу ки ло мет ров. Китай ские ис сле-
до ва те ли по лу чи ли воз мож ность мно го му нау чить ся у со вет ских кол лег 
и вос пи тать в КНР нема ло мо ло дых спе циа ли стов.
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