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Встатьеанализируетсяисторическийопытэкспедиционныхисследований
энергетическихресурсовбассейнар.Амур1930—1950‑хгг.вконтекстеизу‑
ченияобщейпроблемыразвитияпроизводительныхсилДальнегоВостока.
БассейнАмураобладаетогромнымизапасамивсехвидовресурсов,ипробле‑
мыегоизученияимеютнетолькорегиональноеигосударственное,ноимеж‑
дународноезначение.Разработаннаяв1930‑хгг.ГоспланомСССРпрограмма
поисследованиюАмурабыланаправленанарешениезадачиндустриализации
ДальнегоВостока.Врамкахотраслевыхисследованийбылипроведеныпер‑
выеэкспедиции,разработаныгипотезыипроекты,которыедалияснуюкар‑
тинувозможностейосвоенияэнергетическихресурсовреки.Вовторойпо‑
ловине1940‑х—начале1950‑хгг.энергетическиересурсыбассейнаАмура
изучалисьврамкахразработкиэкономическихиводохозяйственныхпроблем
региона.Всередине1950‑хгг.произошёлпроцессоформленияорганизацион‑
нойструктурыкомплексныхэкспедиционныхисследованийвбассейнеАмура
подруководствомСОПСАНиГоспланаСССР.Плодотворноенаучноесотруд‑
ничествоАНСССРиАНКНРпозволилопровестиАмурскуюкомплекснуюэкс‑
педицию1955—1960гг.,котораясыгралаогромнуюрольвнаучномизучении
природныхбогатствАмура.Результатамиработыэкспедиции1955—1960гг.
сталиразработанныесхемыкомплексногоиспользованияэнергетическихре‑
сурсовАмураиегокрупныхпритоков(ЗеииБуреи),проектыстроительства
ГЭСипроектсозданияЕдинойэнергосистемыбассейнаАмура.
Ключевыеслова:экспедиционныеисследования,энергетическиересурсы,
гидроэнергетика,бассейнр.Амур,ДальнийВосток.
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Thearticleanalyzesthehistoricalexperienceofexpeditionaryresearchofthe
energyresourcesoftheAmurRiverBasininthe1930—1950sinthecontextof
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theproblemofthedevelopmentofproductiveforcesintheFarEast.TheAmur
riverbasinpossessesdifferentkindsofresources,anditsstudyisofregional,
stateandinternationalimportance.Developedinthe1930sbytheStatePlan‑
ningCommitteeof theUSSR, theprogramfor thestudyofAmurwasaimed
atsolvingtheproblemsofindustrializationoftheFarEast.Aspartofindustry
research,thefirstexpeditionswerecarriedout,hypothesesandprojectswere
developed,whichgaveaclearpictureofthepossibilitiesforthedevelopmentof
theAmurenergyresources.Inthesecondhalfofthe1940s—theearly1950s,
theenergyresourcesoftheAmurRiverBasinwerestudiedwithintheframework
oftheelaborationofeconomicandwater‑relatedproblemsintheregion.Inthe
mid‑1950s, therewasa formalizationprocessof theorganizationalstructure
ofcomplexexpeditionaryresearchintheAmurbasinundertheleadershipof
theCouncilfortheStudyofProductiveForcesoftheUSSRAcademyofSci‑
encesand theStatePlanningCommitteeof theUSSR.The fruitful scientific
cooperationbetweentheUSSRandthePRCmadeitpossibletoconductthe
Amur complex expedition in 1955—1960 which played an important role in
the scientific study of the Amur’s rich natural resources. The results of the
expeditionalloweddevelopingtheschemesfortheintegrateduseoftheenergy
resourcesoftheAmuranditsmajortributaries(ZeyaandBureya),theprojects
fortheconstructionofhydropowerplantsandthecreationoftheUnifiedEnergy
SystemoftheAmurRiverBasin.
Keywords:expeditionaryresearch,energyresources,hydropower, theAmur
RiverBasin,theRussianFarEast.

ИзучениеисторическогоопытахозяйственногоосвоенияДальнегоВос‑
токаиосмыслениеместаиролирегионавобщероссийскоймодерниза‑

цииявляетсяоднойизактуальныхзадачисторическойнауки.Многообраз‑
ность,обширностьиуникальностьприродныхресурсовдальневосточных
территорийРоссиисоздаютгеостратегическийзапаспрочностигосудар‑
стваинадёжнуюосновудляэкономическогоразвитиястраны.Помере
укрепленияРоссиинадальневосточныхрубежахразворачивалисьгеогра‑
фические и экономические исследования новых владений, целью кото‑
рыхявлялосьопределениеиххозяйственногопотенциалаиспособовего
использования.

ПроблемыизученияиосвоениябассейнаАмураимеютнетолькоре‑
гиональноеигосударственное,ноимеждународноезначение,особенно
в вопросе сотрудничества России со странами АТР. Река Амур—круп‑
нейшаяводнаяартериянаДальнемВостокеивСеверо‑ВосточнойАзии.
Егобассейнобладаетогромнымизапасамивсехвидовресурсов:водных,
минеральных,гидроэнергетических,биологических,рекреационных.Ссе‑
рединыXIXв.изучениерекипроводилосьсцельютранспортногоисель‑
скохозяйственногоосвоения,закрепленияиколонизациирегиона[11,с.3].
С1930‑хгг.развернулисьработыпоисследованиюпроизводительныхсил
Амура,втомчислеегоэнергетическихресурсов,длявыявленияэкономи‑
ческойосновыразвитияДальнегоВостока.

Экспедиционные исследования энергетических ресурсов бассейна р. Амур 1930—1950х гг.
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Вопросы изучения энергетических ресурсов бассейна р.Амур
в1930—1950‑хгг.рассматривалиськаксоветскими,такисовременными
авторами[1;5;6;8;9;14;15;20],однаколишьфрагментарноивоснов‑
номспозицииорганизацииэтогопроцесса.Даннаятемаещёневышла
изстадиинакопленияфактическогоматериалаинуждаетсяврасширении
проблематикииспециальнойпроработкиотдельныхвопросов.

Встатьеставятсяследующиезадачи:проанализироватьисторический
процессэкспедиционныхисследованийэнергетическихресурсовбассейна
р.Амур1930—1950‑хгг.;выявитьусловия,особенностиирезультатыра‑
ботыэкспедиций;определитьзначениеразрабатываемыхвэтигодыпро‑
ектовиспользованияэнергоресурсоврекидляэкономическогоразвития
ДальнегоВостока.

Исследованиеопираетсянакорпусдокументальныхисторическихисточ‑
ников,выявленныхвфондахфедеральных(РГАЭ,РГИАДВ)ирегиональных
(ГАХК,ГАПК)архивов.Наибольшийинтереспредставляютдокументы,со‑
держащиесявнаучно‑исследовательскихматериалахСоветапоизучению
производительныхсилприГоспланеСССР(РГАЭ.Ф.399)иматериалахГос‑
планаСССР(РГАЭ.Ф.4273).Основнымивидамидокументации,хранящейся
вэтихфондахиизученнойавтором,являютсяотчётыопроведениииссле‑
довательскихэкспедиций,научныедокладыучёныхАНСССР,аналитические
экономическиесправки,планы,проектыипрограммыисследованияэнерге‑
тическойбазыр.Амур.Ценностьэтихматериаловобусловленатем,чтоони
наиболеецелостноиполнораскрываютисторическиеаспектыорганизации
экспедиционныхисследованийбассейнаАмура1930—1950‑хгг.Документы
этихидругихархивныхфондовсталиосновойдляданнойстатьи.

Вконце1920‑хгг.советскоеруководствовзялокурснаускоренноераз‑
витиепроизводительныхсилДальнегоВостока.Территориальныепритяза‑
ниясопредельныхгосударствивоенныепровокациизаставилиправитель‑
ствопо‑новомувзглянутьнапроблемыразвитиярегионаисделатьакцент
наорганизацииегообороныиукреплениивооружённыхсил [2, с.602].
Длясозданиявоенно‑индустриальнойбазынавостокестраныпотребова‑
лисьнаучнодостоверныеданныеоналичииприродныхресурсов,количе‑
ствеикачествеполезныхископаемых,источниковэнергии,необходимых
дляобеспеченияпроизводственнойитранспортнойинфраструктуры.

Дальний Восток представлял собой не только слабо освоенную, но
иещёпрактическинеизученнуювгидроэнергетическомпланетеррито‑
рию.ПроводившиесявовторойполовинеXIX—первойтретиXXв.работы
поисследованиюр.Амурносилиописательный,географическийигидро‑
метрическийхарактер.Сведенияобимеющихсяпотенциальныхисточниках
гидравлическойсилыврегионебылилишьприблизительными.В1924г.
экономистВ.Н.Степановпредложилиспользовать р.Амуркакисточник
дляпроизводстваэлектроэнергии.Всвоейстатьеонразмышлялопреиму‑
ществахпримененияэнергиидвижущейсяводыипредлагалпостроитьна
Амурерядомсг.Благовещенскводянуюстанцию[18].

Вначале1930‑хгг.вСССРначиналиськомплексныеисследованияпри‑
родныхресурсоввмасштабахвсейстраны.В1930г.создаётсяСоветпо
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изучениюпроизводительныхсилАкадемиинаукСССР(СОПСАНСССР),
притерриториальномсекторекоторогоначалиработатьУрало‑Сибирская,
ЯкутскаяиДальневосточнаясекции[16,с.113].НаДальнемВостокесоз‑
давалисьспециализированныенаучно‑исследовательскиеинституты.Так,
в1930г.воВладивостокеначалработуДальневосточныйгеофизический
институт(ДГИ),вструктурекоторогопоявилсяотделгидрологиивнешних
вод.В1931г.ДГИсовместносАНСССРпровелипервуюАмурскуюэкспе‑
дицию:втечениеполевогосезонабылисобраныданныеисделаныпервые
наброскигеологическогоочеркапритоковнижнегоАмура[РГАЭ.Ф.4372.
Оп.31.Д.854.Л.21].

Нанаучнуюосновупроблемаиспользованияэнергетическогопотенциа‑
лабассейнаАмурабылапоставленавмае1931г.,вовремяработыкомиссии
посоставлению«ГенеральногопланаэлектрификацииДВКвг.Владивосток».
Врезолюциикомиссияпогенплануотметила:«1.Водно‑энергетическиеза‑
пасывместесдругимиэнергетическимиисточникамидолжныпослужить
базойэлектрификацииДВК»[ГАХК.Ф.Р‑353.Оп.1.Д.142.Л.292об.].Вян‑
варе1932г.принимаетсярешениеоботкрытииДальневосточногофилиала
АНСССР.Созданиеотделениявызваломощныйподъёмнаучнойработыпо
изучениюприродныхбогатствДальнегоВостока[2,с.408].Приэтоморгани‑
зациюисследованийресурсовдальневосточныхреквзяланасебянеакаде‑
миянаук,асоюзныйтрест«Гидроэлектропроект».Вапреле1932г.онпринял
решениеоботкрытиивг.Хабаровск«секцииизученияАмура»подруковод‑
ствоминженераА.Г.Никитина.Вавгусте1932г.началисьподготовительные
работыпоснаряжениюпервыхэкспедицийнарекиЗеяиБурея[6,с.83].

25марта1933г.присектореэлектрификацииГоспланаСССРсостоя‑
лосьсовещание,посвящённоерассмотрению«Первоначальногопроекта
планаобследованийДВК»,накоторомотмечалось:«обследованиедолж‑
ноноситьглубокоизыскательскийхарактерсизучениемкаждогообъекта;
программадолжнабытьвыполненавтечение3‑хлетдо1935г.Изучаяпри‑
родныересурсы,нужнорешитьрядприоритетныхзадач:регулированиена‑
воднений,наиболееудачноепроведениетрассыБайкало‑Амурскоймагист‑
рали,промышленныеизыскания»[РГАЭ.Ф.4372.Оп.31.Д.420а.Л.6,23].

19апреля1933г.насовещанииГоспланаСССРобсуждалась«Програм‑
маработпобассейнур.Амур».Внейставилисьследующиекомплексные
задачи:«1.Определениеместаизначениябассейнар.Амурвсистемесо‑
циалистическогостроительстваСССР,ВосточнойСибирииДальнегоВос‑
тока;2.Выявлениеиоценкапроизводительныхсилбассейнар.Амур,оп‑
ределение его промышленных, энергетических и сельскохозяйственных
возможностей;3.Разработкагипотезыпокомплекснойводохозяйствен‑
нойпроблемебассейнар.Амур».Главнымобъектомисследованиянабли‑
жайшиегодыстановилсярайонверхнегоАмура,гденаблюдалисьнаиболь‑
шиеплощадинаводнений,планировалсяпоискиразработкагорнорудных
месторождений, а также намечалось строительство БАМа. На реализа‑
циюпрограммына1933—1934гг.выделялось850тыс.руб.,изкоторых
510тыс.руб.,или60%,направлялисьнаизучениерекЗеяиБурея[РГАЭ.
Ф.4372.Оп.31.Д.1465.Л.1;Д.854.Л.15].

Экспедиционные исследования энергетических ресурсов бассейна р. Амур 1930—1950х гг.
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В1933г.СОПСАНСССРвсесвоисилыбросилнапроведениежелез‑
нодорожныхизысканийврайонеБАМа.Байкало‑Амурскаякомплексная
экспедиция(1933—1935гг.)потребовалаогромныхфинансовыхресурсов
ивовлеклабольшуючастьнаучныхработниковакадемии,занимающих‑
сяпроблемойразвитияпроизводительныхсилвосточныхрайоновстра‑
ны[16,с.115].Какужеотмечалось,программуработпобассейнуАмура
сталвыполнятьтрест«Гидроэлектропроект»,которыйсобственнымисила‑
миорганизовалипровёлв1933г.Бурейскую,ав1934г.—Зейскуюэкс‑
педиции.Полученныеданныеподтвердилигипотезуоналичииогромного
энергетическогопотенциалаэтихрек.Бурейскаяэкспедициявыявилавоз‑
можностьстроительстватрёхГЭС,Зейская—четырёх.Всепроектыноси‑
лигипотетическийхарактер,толькопоДолдыканскойГЭСудалосьподго‑
товитьтехнико‑экономическийдоклад[РГАЭ.Ф.399.Оп.2.Д.676.Л.96].

Летом1934г.впрограммупоАмурувнеслиизменения.Исследователь‑
скиеработыпереносилисьврайоннижнегоАмурадлярешениякомплекс‑
нойпроблемыэлектроснабженияпромышленныхцентров—Комсомольска‑
на‑Амуре и Хабаровска. В июне‑сентябре 1934г. состоялась Горинская
экспедиция,наорганизациюкоторойвыделили118тыс.руб.Порезульта‑
тамработыруководительэкспедицииА.Г.Никитин,инженерыВ.П.Нагорный
иА.В.Зайцеввсентябре1934г.представиливГоспланСССРтехнико‑эконо‑
мическийдоклад«ПроблемаэлектроснабженияКомсомольска»объёмом
в170страниц,скартами,графикамиифотографиями.Вдокладепредла‑
галсяпроектТаладинскойГЭСнар.Горин(левыйпритокАмура)в45кмот
Комсомольска‑на‑Амуре. Для его разработки требовались работы стои‑
мостьюнеменее1,2млнруб.[РГАЭ.Ф.4372.Оп.31.Д.854.Л.8,10,12,16].

Вмае1935г.в г.ХабаровскеоткрылосьДальневосточноеотделение
Всесоюзногогосударственногопроектно‑изыскательскоготреста«Гидро‑
энергопроект».УправляющимотделенияназначилиинженераГ.А.Кудино‑
ва.Вструктуруотделавходилопятьподразделений:управлениеотделом,
энерго‑экономическая,гидрологическая,топографическаяигеологическая
группы.В1935г.дляпроведенияэкспедиционныхработврайонер.Горин
правительствовыделило2,1млнруб.Клету1936г.научасткеработали
121чел.Благодарякомплексномуизучениюрекик1938г.разработанпер‑
выйнаДальнемВостокетехническийпроекткрупнойГЭС.Согласноподго‑
товленнойдокументацииплотинаТаладинскоойГЭСимеладлинув1000м,
мощностьагрегатовсоставляла65000кВт,общаястоимостьстроительст‑
ваоцениваласьв175млнруб.[РГИАДВ.Ф.Р‑2848.Оп.1.Д.81.Л.1;Д.87.
Л.6об.;РГАЭ.Ф.399.Оп.2.Д.676.Л.96].В1936—1938гг.рекогносциро‑
вочныеобследованияпроводилисьинадругихкрупныхпритокахнижне‑
гоАмура,вчастностинар.Хор.РуководителюХорскойэкспедицииин‑
женеруВ.П.Репкинуудалосьсобратьнеобходимыеданныеиподготовить
технико‑экономическиедокладыподвумпроектамкрупныхГЭС—Ходов‑
скойиСукпойнской[РГИАДВ.Ф.Р‑2848.Оп.1.Д.81.Л.8—10].

ПослеХасанскихсобытийлета1938г.иформированияочаганапря‑
жённостивдольграницДальнегоВостокаСССРрешениямицентральных
органовстализакрыватьсянаучныеучреждениякрая.В1939г.дальне‑
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восточныйотделГидроэнергопроектапрекратилсвоюработу.Дальней‑
шеепроектированиеТаладинскойГЭСпередавалоськомплекснойизыска‑
тельскойпартии,котораяпроработаланар.Гориндоиюня1941г.[РГАЭ.
Ф.399.Оп.2.Д.177.Л.11].

Таблица1

ПроектыГЭСвбассейнер.Амур,
разработанныеэкспедициями1933—1938гг.

Наименование
ГЭС Река Мощность,

в тыс.кВт
Разработанная
документация

Срок
строительства,лет

Усть‑Тырменская Бурея 435 Гипотеза н/с

Бохаринская Бурея 200 » н/с

Долдиканская Бурея 144 Тех.‑эконом.док. 10

Берчанская Зея 400 Гипотеза 10

Чёртовамельница Зея 147 » н/с

Абакайская Зея 104 » н/с

Улькинская Зея 64 » н/с

Сукпойская Хор 75 Тех.‑эконом.док. 5

Ходовская Хор 75 » 5

Таладинская Горин 65 Техническийпроект 5

Сост. по: [РГАЭ. Ф.399. Оп.2. Д.676. Л.96; Ф.7870. Оп.14. Д.10. Л.107;
РГИАДВ.Ф.Р‑2848.Оп.1.Д.81.Л.3].

Вцеломврезультатеэкспедиционныхисследований1930‑хгг.удалось
выявить,частичноизучитьиоценитьэнергетическийпотенциалбассейна
р.Амур(см.табл.1).Составленныепервымиэкспедициямитопографичес‑
кие,геологическиеигидрологическиеописаниясоздалибазудляработы
последующихэкспедиций,аподготовленныеотчёты,гипотезыидоклады
легливосновуразработокновыхпроектовв1950‑хгг.Втожевремяпро‑
водимыеисследованияэнергетическихресурсовАмурав1930‑хгг.нено‑
силисистемногохарактера:онибылинаправленынаскорейшеерешение
производственныхзадач.

ПослеокончанияВтороймировойвойныДальнийВостокнеутратил
значениявоенногоплацдармаСССР.Вниманиеруководствабылоприко‑
ваноквосстановлениюевропейскойчастистраны,ноодновременнопри‑
знаваласьинеобходимостьподдержанияпромышленногопотенциалана
дальневосточнойокраине.Вовторойполовине1940‑х—1950‑егг.нала‑
дилосьтесноесоветско‑китайскоеэкономическоеинаучно‑техническое
сотрудничество, которое способствовало активизации экспедиционных
исследований в бассейне Амура. Ещё одним важным фактором для на‑
чала комплексного научного изучения этой водной артерии стало про‑
движениеакадемическойнаукинаДальнийВосток,созданиевструктуре
АНСССРряданаучныхучреждений,работающихвдальневосточныхгоро‑
дах[10,с.201;15,с.255;9,с.19].

Экспедиционные исследования энергетических ресурсов бассейна р. Амур 1930—1950х гг.
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В августе 1947г. СОПС АН СССР созвал конференцию по изучению
производительныхсилВосточнойСибири,входекоторойбылопризнано
«своевременнымпоставитьнавсестороннееобсуждениеиглубокуюпрора‑
боткупроблемуразвитиягидроэнергетикинавостокестраны»[17,с.310].
В марте 1947г. главный инженер районного управления Дальэнерго
М.М.Козикподготовиланалитическуюработупосостояниюэлектроэнер‑
гетикиДальнегоВостокадляМинэнергоиГоспланаСССР.Онпредлагал
«вернуться к академическим изысканиям в бассейнах дальневосточных
рек»,поскольку«материалыиработыГидроэнергопроектапорекамнахо‑
дятсявархивахплановыхотделовГлавкаиМинэнерго,ониневостребова‑
ны,чтоявляетсяпреступлением»[РГАЭ.Ф.7870.Оп.14.Д.10.Л.108,104].

Дляорганизацииипроведениякомплексныхэкспедицийвдальнево‑
сточномрегионепринимаетсярешениеопривлечениисилСОПСАНСССР
иГоспланаСССР,атакжеДальневосточнойбазыАНСССР.Вапреле1947г.
СОПСАНСССРсталразрабатыватьпрограммуработыДальневосточной
комплекснойэкспедициииеёгрупп.Впрограмместавиласьзадачаком‑
плексного изучения производительных сил Дальнего Востока, в первую
очередьегобогатейшихлесныхресурсов.Вконце1940‑хгг.бассейнАму‑
расталисследоватьсяэкспедициямиСОПСвконтекстеразвитиялесодо‑
бывающейпромышленностииорганизациисплавалесавАмурскойоблас‑
тииХабаровскомкрае[РГАЭ.Ф.399.Оп.1.Д.135.Л.2;Д.232.Л.7].

В1950—1952гг.отделразмещениясоциалистическогопроизводства
ИнститутаэкономикиАНСССРсовместносСОПСпровёлДальневосточ‑
нуюэкономическуюэкспедициюподруководствомчл.‑кор.АНУССР,д‑ра
экон.наукЯ.Г.Фейгина.Экспедицияизучилапроблемыиперспективыраз‑
витияотраслейпромышленностиДальнегоВостока,втомчислеэлектро‑
энергетики.Результатомработысталподготовленныйвиюне1952г.от‑
чёт«Рабочийвариантпредварительногоразвитияпроизводительныхсил
ДальнегоВостока»иизданныйв1954г.АНСССРфундаментальныйтруд
«ПроблемыразвитияэлектроэнергетикиДальнегоВостока».Вэтихрабо‑
тахобобщалисьвсеимеющиесяданныеобэнергоресурсахбассейнаАму‑
раирассматривалисьвопросыперспективихосвоения[ГАПК.Ф.Р‑510.
Оп.5.Д.44.Л.1;1].

В 1949г. по ходатайству Президиума АН СССР восстанавливается
ДальневосточныйфилиалАНСССР.В1953г.вегоструктуресоздаётся
отделэкономикисоштатомпятьчеловекиподруководствомканд.экон.
наукП.В.Тарасова.Научныеисследованиявобластиэкономикиохвати‑
литерриториююгаДальнегоВостока,втомчислебассейнАмура.Отдел
позаданиюакадемиииГоспланаСССРсталсистемноизучатьэнергети‑
ческиересурсырегионаивозможностиихиспользованиядляэлектрифи‑
кациинародногохозяйства.К1957г.набазеотделаэкономикисоздаётся
отделгидроэнергетикииводохозяйственныхпроблем(заведующий—д‑р
геогр.наукА.В.Стоценко)[19,с.23;ГАПК.Ф.Р‑510.Оп.5.Д.62.Л.1].Та‑
кимобразом,свосстановлениемисозданиемновыхакадемическихструк‑
турнаДальнемВостокеначалисьсистематическиенаучныеисследования
природныхбогатствбассейнаАмура.

А. В. Маклюков
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13 ноября 1952г. СОПС совместно с Энергетическим институтом
им.Кржижановского АН СССР и Министерством электростанций СССР
провёлрасширенноесовещаниеповопросамгидроэнергетическогоис‑
пользованиярекДальнегоВостокаиЯкутии.Данноесобраниепослужило
началомновогоэтапакрупныхисследованийвбассейнеАмура[5,с.10].
Ещёоднимтолчкомквозобновлениюгидрологическихисследованийстало
наводнениеавгуста1953г.вПриамурье—самоемасштабноепосле1928г.
АНСССРполучилаотправительстваспециальноезаданиеивнеславпро‑
граммуфундаментальныхисследованийв1953г.новуютему«Перспекти‑
выкомплексногоиспользованиястокаиборьбаснаводнениямивбассейне
р.Амур»[РГАЭ.Ф.399.Оп.3.Д.139.Л.1].

С1954г.совещанияисессииСОПСАНСССРстановятсянеотъемле‑
мой частью мероприятий по изучению производительных сил Дальнего
Востока. Так, 26—28 апреля 1954г. СОПС провёл очередное совещание
попроблемамборьбыснаводнениями,гидростроительстваиперспекти‑
вамэнергопотреблениявЗейско‑Бурейскомрайоне.Поегоитогампринято
постановление«ОнаправленияхработыСоветаипроблемахкомплексного
использованиярекАмураиУссури»,вкоторомважнейшейзадачейвдея‑
тельностиСОПСставилось«проведениевбассейнеАмура(районеЗеи,Се‑
лемджииБуреи)инженерныхизысканийвсвязиспроблемойборьбысна‑
воднениямиигидростроительства»[РГАЭ.Ф.399.Оп.1.Д.459.Л.1,71].

В1954—1955г.экономическийотрядсекторагидроэнергетическихис‑
следованийСОПСАНСССРподруководствомА.Б.Марголинапровёлэкспе‑
диционныеработывсреднемиверхнемтеченииАмура.Ихосновнойзадачей
являлосьопределениетерриторий,страдающихотнаводненийвбассейне
р.Амур.ОдновременноэкономическимотрядомУполномоченногонарод‑
ногокомитетапров.ХэйлунцзянподруководствомЧжанЖуйцинапрово‑
дилсясборматериаловпоправомуберегуАмура,принадлежащемуКНР.
ПоитогамисследованийэкономическийотрядСОПСвсвоёмотчётесделал
вывод,чтонаводнениявбассейнеАмураявляютсяогромнымнароднохо‑
зяйственнымбедствиемидляборьбысниминеобходимостроитьплотины
ГЭСвверхнемисреднемАмуре,впервуюочередьнар.Зее[7,с.169;ГАПК.
Ф.Р‑510.Оп.5.Д.146.Л.1—7].ДлядальнейшегоизучениябассейнаАмура
требоваласьорганизациямасштабнойкомплекснойэкспедиции.

Итак,ксередине1950‑хгг.сформировалисьпредпосылкидляпроведе‑
ниякомплексныхэкспедиционныхисследованийвбассейнеАмура.Содной
стороны,этомуспособствовалазадачаборьбыснаводненияминаобозна‑
ченнойтерритории,сдругой—налаженноенаучноесотрудничествосКНР
ижеланиеправительствдвухстрансовместноосваиватьприродныебогат‑
стваводнойартерии.

Втораяполовина1950‑хгг.являласьважнейшимэтапомвразвитиина‑
учныхсвязеймеждуСССРиКНР,самымуспешнымиплодотворнымпе‑
риодомсотрудничествадвухстран.Яркимпроявлениемдружественных
отношенийСССРиКНРсталопроведениесовместныхэкспедиционныхис‑
следованийбассейнаАмураиконсолидацияучёныхАНСССРиАНКНРпо
проблемеиспользованияегоресурсов[15,с.255].

Экспедиционные исследования энергетических ресурсов бассейна р. Амур 1930—1950х гг.
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11мая1955г.нанаучно‑техническомсовещанииСОПСАНСССРпри‑
няторешениеоборганизацииАмурскойкомплекснойэкспедициипоизуче‑
ниюпроблемырегулированиястокаииспользованиягидроэнергетических
ресурсоввбассейнеАмура.Руководителемэкспедицииназначалсястар‑
шийнаучныйсотрудникЭнергетическогоинститутаАНСССРим.Кржи‑
жановскогод‑ртехн.наукС.В.Клопов.Всоставеэкспедициисоздавался
секторгидроэнергетики,которыйвозглавилканд.экон.наукВ.А.Шелест.
Совещаниеутвердилопланработыэкспедиции,вкоторомставиласьза‑
дачапровестирекогносцировочноеобследованиеАмуранавсёмегопро‑
тяжении.БюроСОПСначаловестиперепискусАНКНРпоустановлению
научныхсвязейиорганизациисовместныхисследований.Дляосуществ‑
ленияпроектно‑изыскательскихработисоставлениясхемыразмещения
ГЭСвверхнемисреднемАмуревэкспедициюприглашалисьспециалисты
ЛенинградскогоотделенияинститутаГидроэнергопроекта(Ленгидроэнер‑
гопроекта).Руководителемработназначалсяканд.техн.наукГ.А.Претро
[РГАЭ.Ф.399.Оп.1.Д.516.Л.3,7,10,24].

В июне—августе 1955г. Амурская экспедиция приступила к работам
наверхнемисреднемАмуре,внихтакжепринялиучастиепредставите‑
лиАНКНР.Поматериалампервыхполевыхработэкспедициясоставила
программудальнейшихисследований.Этапрограммабылаположенавос‑
новусоглашения,заключённого18августа1956г.правительствамиСССР
иКНРосовместныхисследованияхвбассейнеАмурасцельювсесторонне‑
гонаучногоизученияегоприродныхресурсов,перспективразвитияпроиз‑
водительныхсил,атакжесоставлениясхемыкомплексногоиспользования
р.АргунииверхнегоАмура[4,с.94].ВсоответствииссоглашениемАНКНР
организовалаХэйлунцзянскуюкомплекснуюэкспедициюподначальством
ФэнЧжунюня.Экспедициясостоялаизпятигрупп:1)изученияприродных
ресурсов;2) геологии;3) гидроэнергетики;4)транспорта;5)экономики.
ДляработытакжеприглашалсяДепартаментводногохозяйстваправитель‑
стваХэйлунцян,проектныйинститут«Гидроэнергопроект»иХарбинскийпо‑
литехническийинститут.СоздавалсявысшийруководящийорганАмурской
комплекснойэкспедиции—ОбъединённыйучёныйсоветСОПСАНСССР
иХэйлунцянскойэкспедицииАНКНР[РГАЭ.Ф.399.Оп.2.Д.171.Л.3—5].

Всентябре1956г.объединённыйполевойгидроэнергетическийотряд
Амурской и Хэйлунцянской экспедиций приступил к исследованию ис‑
токовАмураиАргуни.БассейнАмураразделилина16участков.Реког‑
носцировочноеобследованиепроводилосьвтриэтапа:вверхнем(1956),
среднем(1957)инижнем(1958)Амуре.Работывыполнялипо2—4партии
отряда,которыенасчитывалиот10до15чел.В1956—1958гг.исследова‑
нияэнергоресурсоввпервыебылипроведеныповсемутечениюАмура.Па‑
раллельносэкспедициейЛенгидроэнергопроектсовместносГидроэнер‑
гопроектомКНРпроводилпроектно‑изыскательскиеработывверховьях
Амура.В1958г.канд.техн.наукГ.А.Претробылаподготовлена«Схема
комплексногогидроэнергетическогоиспользованияр.Зея».Внейрекомен‑
довалосьпервоочередноесооружениеЗейскойГЭС[РГАЭ.Ф.399.Оп.2.
Д.171.Л.23;ГАХК.Ф.Р‑353.Оп.8.Д.401.Л.5].

А. В. Маклюков
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ПредварительныерезультатыработыАмурскойкомплекснойэкспеди‑
циидокладывалисьнаежегодныхсессияхобъединённогоучёногосовета,
которыепроходиливмарте1957г.вМосквеивмарте1958г.вПекине.
Общиеитогиработыгидроэнергетическогоотрядаэкспедициибылипод‑
ведены8—9мая1959г.натретьейсессиивДомеучёныхАНСССРвМо‑
скве.Открываяработуэнергетическойсекции,ФэнЧжунюньвсвоёмдок‑
ладеотметил:«Нашикомплексныеисследования,проводимыенаоснове
принципов интернационализма и братской взаимопомощи по единому
плануиподединымруководством,являютсяяркойдемонстрациейпре‑
имуществасоциалистическойнауки»[ГАПК.Ф.Р‑510.Оп.5.Д.175.Л.2].
ИтоговыерезультатысовместныхисследованийпредставилиС.В.Клопов
иВ.А.Шелест.Онидоложили,чтоэкспедициявыявилавсоветскойчасти
бассейнаАмуравозможностьразмещения58ГЭС,ихних6наиболеекруп‑
ных—наверхнемисреднемАмуре,3—наЗееи4—наБурее.Энергоре‑
сурсыбассейнаоценивалисьв290млрдкВт*чгодовойвыработкиэлек‑
троэнергии.Энергетическийпотенциалрекпров.Хэйлунцяноценивался
в100млрдкВт*чсвозможностьюстроительства43ГЭСнебольшоймощ‑
ности[РГАЭ.Ф.399.Оп.2.Д.171.Л.8].

ВАмурскойкомплекснойэкспедициипринималиучастиепрактически
всеинститутыАНСССР,атакжекрупныеотраслевыенаучно‑исследова‑
тельскиеипроектныеинституты,ведущиевузыстраны.Совместносучё‑
нымиАНКНРисследованияпроводилисьпо18темам.Ихрезультатами
стали десятки научных отчётов, сотни прочитанных докладов и издан‑
ныхтрудов.ТолькопопроблемамэнергоресурсовбассейнаАмурабыло
опубликованосвыше10работ,десяткинаучныхтрудовхранятсявфон‑
дахСОПСГоспланаСССР.Вомногомтакихрезультатовудалосьдостичь
благодарятесномусотрудничествуучёныхАНСССРиАНКНРвпериод
расцветасоветско‑китайскойдружбы.

К началу 1960г. С.В.Клопов, В.А.Шелест, В.И.Попов, А.Б.Марголин
и Г.В.Никольский подготовили итоговый научный отчёт Амурской ком‑
плекснойэкспедицииза1955—1960гг. (ТомIV.«Водныеиэнергетичес‑
кие ресурсы бассейна Амура и перспективы их использования»), объё‑
момв431страницу, сподробнымикартами,схемамиипроектамиГЭС
(см.табл.2).Крометого,подгрифамиАНСССРиЛенгидроэнергопроекта
участникиэкспедицииопубликовалирядиндивидуальныхиколлективных
трудов[РГАЭ.Ф.399.Оп.2.Д.215.Л.2;5;12;13:14;20].

Внаучныхдокладах,отчётахиизданныхработахАмурскойэкспеди‑
циираскрываласьидеясозданияЕдинойэнергосистемыбассейнаАмура
(ЕЭСАмура)СССР—КНР.ПроектЕЭСАмуранасоветскойтерриториипла‑
нировалосьреализоватьвдваэтапа:первыйв12—15лет(строительство
ГЭСнаЗее,БурееиАмуре,соединениеэнергосистемДальнегоВостока
сСеверо‑ВостокомКНР);второйв18—20лет(вводвэксплуатациюпо‑
строенныхГЭСисозданиеЕЭСбассейнаАмура).Стоимостьреализации
проектаоцениваласьв17млрдруб.,изкоторых14млрдрасходовалисьна
строительствостанцийи3млрдналиниипередач.Приэтомоткрупней‑
шихГЭСвверховьеАмуразначительновыигрывалаКНР,котораядолжна

Экспедиционные исследования энергетических ресурсов бассейна р. Амур 1930—1950х гг.



114 

Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

19
 · 

№
 2

былаполучатьсвыше60%производимойнатерриторииСССРэлектро‑
энергии.Вработахвосновномотмечалисьположительныемоментыот
реализациипроектаЕЭСАмура,чтоотражалодружественнуюполитику
междудвумястранами.«СозданиеЕЭСпослужитдальнейшемуукрепле‑
нию единства между СССР и КНР»,—отмечалось в работе С.В.Клопова
[РГАЭ.Ф.399.Оп.2.Д.171.Л.54—63].

Кначалу1960‑хгг.всвязисухудшениемсоветско‑китайскихотноше‑
нийпроизошлосокращениеобъёмовнаучно‑техническогосотрудничества
междустранами.Ав1962г.продолжавшаясявтечение6летсовместная
работаповыявлениюприродныхресурсовдляразвитияпроизводительных
силвбассейнер.Амурполностьюпрекратилась[3,с.204].ГоспланСССР
отказался от реализации проекта ЕЭС бассейна Амура. В число объек‑
товстроительстваправительствовключилотолькоЗейскуюГЭС,которая
должнабыластатьосновойсозданнойв1960г.энергосистемы«Амурэнер‑
го»иобеспечитьэлектрификациюучасткаТранссибирскойжелезнодорож‑
ноймагистрали[РГАЭ.Ф.7870.Оп.3.Д.43.Л.1].

Такимобразом,экспедиционныеисследования1930—1950‑хгг.сыг‑
рали огромную роль в научном изучении природных богатств бассейна
р.Амур.Вэтигодыпроводилисьнетолькоэнергетические,ноиприро‑
доведческие,биологические,геологические,транспортные,рыбохозяйст‑
венныеииныеэкспедициивбассейне.В1930‑егг.ониосуществлялись
разрозненнымиорганизациямиврамкахотраслевыхисследований,вос‑
новномоткомандированнымиизцентраспециалистамидляработынад
конкретнымипроектами.Сконца1940‑хгг.исследованияпроводилисьпод
руководствомСОПСАНиГоспланаСССРспривлечениемсилотраслевых

А. В. Маклюков

Таблица2
ПроектыГЭСвбассейнер.Амур,

разработанныеАмурскойкомплекснойэкспедицией1955—1960гг.

НаименованиеГЭС
иочерёдность
строительства

Река

Ус
ло

вн
ая


м

ощ
но

ст
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к
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т
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ин
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а,


м
лн

р
уб

. Покрытиенагрузок
СССРиКНР

1.Зейская Зея 800 470 0,625 СССР100%
2.Кузнецовская Амур 1800 915 1,033 СССР50%—КНР50%
3.Желудихинская Бурея 1500 670 0,810 СССР100%
4.Благовещенская Амур 1400 780 0,936 СССР10%—КНР90%
5.Хинганская Амур 1250 740 1,154 СССР40%—КНР60%
6.Амазарская Амур 1100 503 0,830 СССР90%—КНР10%
7.Улахинская Улахэ 200 30 0,280 СССР100%
8.Дагморская Селемджа 250 138 0,400 СССР100%
9.Хилокская Селемджа 500 130 0,260 СССР100%

Сост.по:[РГАЭ.Ф.399.Оп.2.Д.171.Л.24;Д.215.Л.2].
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научно‑исследовательскихинститутовстраны,атакжеврамкахсотрудни‑
чествасАНипроектнымиорганизациямиКНР.Основнойакцентвиссле‑
дованияхделалсянакомплексномизучениипроизводительныхсилАмура,
втомчислеегоэнергетическогопотенциала.Практическимирезультата‑
миработыАмурскойкомплекснойэкспедиции1955—1960гг.сталираз‑
работанные схемы комплексного использования энергетических ресур‑
совАмураиегокрупныхпритоков(ЗеииБуреи),проектыстроительства
ГЭСипроектсозданияЕЭСАмура.НесмотрянаразрывотношенийсКНР
в1960‑егг.иотказправительстваСССРотпредложенныхГЭСвбассейне
Амура,двеизних(ЗейскаяиБурейская)вконечномитогебылипострое‑
ны,посейденьнадёжнообеспечиваютэлектроэнергиейюгДальнегоВос‑
токаииграютважнуюрольвзащитеАмурскойобластиотнаводнений.
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