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В статье рас смат ри ва ют ся ста тус, функ ции и осо бен но сти го ро дов суб про-

вин ци аль но го зна че ния в КНР. По мне нию ав то ра, несмот ря на то что их 

ста тус не за кре п лён в дей ст вую щей кон сти ту ции, они яв ля ют ся важ ным эле-

мен том сис те мы вла сти и управ ле ния в со вре мен ном Ки тае.

Клю че вые сло ва: го род суб про вин ци аль но го зна че ния, ад ми ни ст ра тив но-

тер ри то ри аль ное де ле ние КНР, ад ми ни ст ра тив ная ре фор ма в КНР.
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Ãоро да суб про вин ци аль но го зна че ния (ГСПЗ)1 — один из эле мен тов 

сис те мы вла сти и управ ле ния, при ме няе мой в со вре мен ном Ки тае. 

В сис те ме ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го де ле ния КНР «го род суб-

про вин ци аль но го зна че ния» на хо дит ся меж ду про вин ци аль ным и ок руж-

ным уров ня ми. Та ким об ра зом, по сво ему ста ту су ГСПЗ при бли жа ют ся 

к «го ро дам цен траль но го под чи не ния» — ГЦП (Пе кин, Шан хай, Тянь-

цзинь, Чун цин), но но ми наль но ос та ют ся в со ста ве той или иной еди-

ни цы про вин ци аль но го зна че ния. На прак ти ке ста тус ГСПЗ пред по ла-

га ет, что во про сы эко но ми чес ко го управ ле ния, вклю чая пла ни ро ва ние, 

на ло го об ло же ние и бюд жет, на хо дят ся в ве де нии Цен траль но го пра ви-

тель ст ва, в ос таль ных же сфе рах со хра ня ет ся под чи не ние про вин ци аль-

ным вла стям.

1 Кит. 副省级市 (фу шэнц зи ши), англ. sub-provincial level city.
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Фор ми ро ва ние и раз ви тие ад ми ни ст ра тив ных еди ниц суб про вин ци-

аль но го уров ня1, про ис хо див шее в 1980 — 2000-х гг., яв ля ет ся зна чи мой 

ча стью про цес са эво лю ции сис те мы вла сти и управ ле ния в со вре мен ном 

Ки тае. Од ним из ре зуль та тов это го про цес са ста ло про ти во ре чие меж ду 

сис те мой ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го де ле ния (АТД), за кре п лён-

ной в Кон сти ту ции КНР, и дей ст ви тель ным по ло же ни ем ве щей. Го ро да 

суб про вин ци аль но го зна че ния — один из фе но ме нов, де-фак то су ще ст-

вую щих, но прак ти чес ки не опи сан ных в оте че ст вен ной на уч ной и учеб-

ной ли те ра ту ре. Для ком плекс ной их ха рак те ри сти ки рас смот рим: ис то-

рию во про са, ста тус ГСПЗ на ос но ве дей ст вую щих нор ма тив ных ак тов 

КНР, осо бен но сти функ цио ни ро ва ния ГСПЗ, их пер спек ти вы с точ ки 

зре ния даль ней ше го раз ви тия сис те мы вла сти и управ ле ния.

Ис то рия во про са. Итак, 30-я гла ва Кон сти ту ции КНР 1982 г. юри ди-

чес ки за кре пи ла су ще ст во ва ние в Ки тае трёх сту пен ча той сис те мы АТД: 

про вин ци аль ный, уезд ный и во ло ст ной уров ни [1, с. 11]. На прак ти ке же 

с на ча лом по ли ти ки ре форм и от кры то сти про ис хо дит рас ши ре ние функ-

ций и зна че ния суб про вин ци аль ных еди ниц, на хо дя щих ся меж ду про вин-

ци аль ным и уезд ным уров нем. Эти еди ни цы — «ок ру га» («ди цюй»2) — до 

1983 г. со став ля ли ос но ву внут ри про вин ци аль но го де ле ния, име ли сво его 

ро да нефор маль ный ха рак тер и вы пол ня ли вспо мо га тель ные функ ции 

при управ ле нии уез да ми. На чи ная с 1983 г. на ос но ве ре ше ния Гос со ве та 

от 15 фев ра ля то го же го да о слия нии пар тий ных и ад ми ни ст ра тив ных ор-

га нов в ок ру гах и круп ных го ро дах ок ру га по все ме ст но при об ре та ют ста-

тус «го ро дов ок руж но го зна че ния» [2] («ши» или «диц зи ши»3), хо тя по-

ми мо соб ст вен но го род ской тер ри то рии вклю ча ют в се бя зна чи тель ные 

тер ри то рии ок ре ст ных уез дов.

По яв ле ние дан но го фе но ме на, на наш взгляд, сле ду ет свя зы вать с тем, 

что с на ча лом по ли ти ки ре форм и от кры то сти боль шое зна че ние при об-

ре ла эко но ми чес кая ак тив ность ме ст ных вла стей. След ст ви ем пе ре хо да 

от пла но вых ме то дов в эко но ми ке к рын ку ста ло рас ши ре ние эко но ми-

чес ких пол но мо чий круп ных го ро дов внут ри про вин ций, вы де ле ние экс-

пе ри мен таль ных пло ща док на ба зе от дель ных ок ру гов. Не слу чай но пер-

вые сво бод ные эко но ми чес кие зо ны (СЭЗ) от кры ва лись на ба зе ок ру гов, 

вско ре пе ре име но ван ных в «го ро да ок руж но го зна че ния» [3, с. 161]. Кро-

ме то го, важ ным фак то ром в вы де ле нии ок ру гов ста ло зна чи тель ное уве-

ли че ние на се ле ния, сде лав шее про вин ции ги гант ски ми по чис лен но сти 

на се ле ния и эко но ми чес ко му ве су. Так ти чес кое управ ле ние еди ни ца ми 

та ко го уров ня прак ти чес ки невоз мож но, в свя зи с чем ре ше ние ме ст ных 

во про сов по ру ча лось ок ру гам, об ра зуе мым во круг круп ных го ро дов («го-

ро дам ок руж но го зна че ния»).

Па рал лель но с фак ти чес ким вы де ле ни ем от дель но го (ок руж но го) 

уров ня АТД и фор ми ро ва ни ем по все му Ки таю «диц зи ши» про хо ди ло 

так же «по вы ше ние» от дель ных осо бен но важ ных с эко но ми чес кой точ-

1 Кит. 副省级行政区 (фу шэнц зи син чжэн цюй), англ. sub-provincial divisions.
2 Кит. 地区, англ. prefecture.
3 Кит. 市 (地级市), англ. prefecture-level city.
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ки зре ния го ро дов ок руж но го зна че ния в осо бую еди ни цу — т.н. «го ро да, 

от дель но ука зы вае мые в Гос плане»1. В фев ра ле 1983 г. ЦК КПК и Гос со вет 

при ня ли ре ше ние о рас смот ре нии Чун ци на в ка че ст ве от дель ной еди ни-

цы в Го су дар ст вен ном плане эко но ми чес ко го и со ци аль но го раз ви тия [4]. 

Позд нее та кой же ста тус по лу чи ли Гу ан чжоу, Шэнь чжэнь, Шэнь ян, Нан-

кин, Ухань, Хар бин, Си ань, Чан чунь, Да лянь, Цин дао, Ся мэнь, Нин бо 

и Чэн ду. Ста тус «го ро да, от дель но ука зы вае мо го в Гос плане» пред по ла гал, 

что с точ ки зре ния эко но ми чес ко го раз ви тия эти еди ни цы об ла да ют те-

ми же пре ро га ти ва ми, что и на род ные пра ви тель ст ва еди ниц про вин ци-

аль но го уров ня (про вин ции, ав то ном ные рай оны, го ро да цен траль но го 

под чи не ния): в сфе ре пла ни ро ва ния, фи нан со вых во про сах они под чи-

ня ют ся со от вет ст вую щим ве дом ст вам Гос со ве та, но в ос таль ных ас пек-

тах — вы ше стоя ще му про вин ци аль но му пра ви тель ст ву и не вы де ля ют ся 

в ка че ст ве от дель ных ГЦП (в то вре мя по доб ный ста тус в Ки тае име ли 

Пе кин, Шан хай и Тянь цзинь) [5].

Сле ду ет от ме тить, что ра нее два ж ды пред при ни ма лись кам па нии по 

вы де ле нию круп ных го ро дов внут ри про вин ций в от дель ные еди ни цы 

Гос пла на (в се ре дине 1950-х и на ча ле 1960-х гг.), од на ко в обо их слу ча ях 

по доб ный опыт был при знан неэф фек тив ным. Ре фор мы 1980-х гг. в дан-

ной сфе ре ста ли ка че ст вен но ины ми. В 1950-х и 1960-х гг. круп ные го-

ро да вы де ля лись лишь по пя ти ос нов ным эко но ми чес ким па ра мет рам; 

в 1980-х гг. все сфе ры пла ни ро ва ния (эко но ми ка, со ци аль ное раз ви тие, 

нау ка и т. д.) вы во ди лись из-под про вин ци аль но го под чи не ния [6]. Ра нее 

объ ём пол но мо чий го род ских пра ви тельств не ме нял ся; в 1980-х гг. го ро да, 

от дель но ука зы вае мые в Гос плане, по лу чи ли эко но ми чес кие пол но мо чия, 

рав ные тем, ко то ры ми об ла да ли про вин ци аль ные пра ви тель ст ва. Пре ж де 

круп ные го ро да не име ли фи нан со вой неза ви си мо сти, во про сы фор ми ро-

ва ния бюд же та на хо ди лись в ве де нии про вин ци аль ных пра ви тельств; те-

перь же во про сы до хо дов и рас хо дов ко ор ди ни ро ва лись на цен траль ном 

уровне, ми нуя про вин ци аль ную ин стан цию. Пред ста ви те ли го ро дов, от-

дель но ука зы вае мых в Гос плане, не име ли пра ва уча ст во вать в ра бо те все-

ки тай ских ор га ни за ций на равне с пред ста ви те ля ми еди ниц про вин ци аль-

но го уров ня, в 1980-х гг. они та кую воз мож ность по лу чи ли [6].

Даль ней шее раз ви тие кон цеп ции «го ро дов, от дель но ука зы вае мых 

в Гос плане» при ве ло к по яв ле нию ста ту са «го ро дов суб про вин ци аль но-

го зна че ния». 22 июля 1985 г. Ра бо чая груп па Гос со ве та по ре фор ми ро ва-

нию сис те мы за ра бот ной пла ты в со от вет ст вии с ре ше ния ми со ве ща ния 

Ру ко во дя щей груп пы ЦК КПК по фи нан со во-эко но ми чес ким во про-

сам вы пус ти ла «Со об ще ние о во про сах стан дар ти за ции за ра бот ной пла-

ты слу жа щих го су дар ст вен ных уч ре ж де ний в го ро дах Гу ан чжоу, Ухань, 

Чун цин, Шэнь ян, Да лянь, Си ань, Хар бин и Нан кин». Та ким об ра зом, 

бы ли вы де ле ны во семь го ро дов, и хо тя офи ци аль но их ста тус ни как до-

пол ни тель но не обо зна чал ся, но на уровне ме ха низ ма при ня тия ре ше ний 

внут ри КПК (пре ж де все го, свя зан ных с ро та цией ру ко во дя щих кад ров) 

1 Кит. 计划单列市, англ. cities specially designated in State Plan.
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они обра зовали свое об раз ную «осо бую груп пу». Кро ме то го, по вы си лись 

став ки за ра бот ной пла ты для ру ко во дя щих ра бот ни ков. На прак ти ке это 

вы ра зи лось в том, что долж ность пред се да те ля На род но го пра ви тель ст-

ва в этих го ро дах ока за лась при рав не на к долж но сти ви це-гу бер на то ра, 

долж но сти на чаль ни ков струк тур ных под раз де ле ний (ко ми те ты, кан це-

ля рии, управ ле ния) бы ли «по вы ше ны» на од ну сту пень: с уров ня «управ-

ле ния» (цзюй) на уро вень «де пар та мен та» (тин); кро ме то го, был вве дён 

уро вень «от де ла» (чу), рас по ла гаю щий ся в бю ро кра ти чес кой иерар хии 

меж ду «управ ле ни ем» и «от де ле ни ем» (кэ)1 [7].

В 1993 г. ре ше ни ем Гос со ве та про вин ци аль ные сто ли цы вы ве де ны из 

чис ла го ро дов, от дель но ука зы вае мых в Гос плане [5]. 25 фев ра ля 1994 г. 

на Цен траль ная ко мис сия КНР по ре фор ме гос сек то ра2 при ня ла ре ше ние 

о соз да нии го ро дов суб про вин ци аль но го зна че ния, позд нее ут вер ждён-

ное ЦК КПК и Гос со ве том КНР. К маю то го же го да этот ста тус при об-

ре ли 16 го ро дов (14, ра нее имев ших ста тус «от дель но ука зы вае мых в Гос-

плане», плюс Хан чжоу и Цзи нань). Ут вер жде ние их в по доб ном ста ту се 

спо соб ст во ва ло уве ли че нию эф фек тив но сти со ци аль но-эко но ми чес ко-

го пла ни ро ва ния, уст ра ня ло про ти во ре чия, свя зан ные с неяс но стью раз-

гра ни че ния пол но мо чий про вин ций и «го ро дов, от дель но ука зы вае мых 

в Гос плане». По сле ре форм 1993 — 1994 гг. боль шая часть ГСПЗ ли ши лась 

тех прав, ко то рые бы ли га ран ти ро ва ны им преж ним ста ту сом по от но-

ше нию к Гос пла ну, од на ко осо бые пол но мо чия в час ти эко но ми чес ко го 

управ ле ния со хра ни лись в пол ном объ ё ме (а в слу чае с Хан чжоу и Цзи-

на нем бы ли до ве де ны до это го уров ня) [6].

19 фев ра ля 1995 г. Цен траль ная ко мис сия КНР по ре фор ме гос сек-

то ра опуб ли ко ва ла «Ре ше ние по неко то рым во про сам в от но ше нии го-

ро дов суб про вин ци аль но го зна че ния», яв ляю ще еся кон цеп ту аль ной ос-

но вой функ цио ни ро ва ния ГСПЗ, в ко то рой за яв ля лось, что «на де ле ние 

го ро дов ука зан ным ста ту сом бы ло осу ще ст в ле но не толь ко в це лях ус ко-

ре ния со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия, но и в це лях ап ро ба ции опы-

та по на де ле нию ре гио нов боль ши ми пол но мо чия ми в сфе ре эко но ми ки 

и со ци аль но го управ ле ния» [8].

В 1997 г. Чун цин при об рёл ста тус го ро да цен траль но го под чи не ния, 

в свя зи с чем ко ли че ст во ГСПЗ со кра ти лось до 15 (Хар бин, Чан чунь, 

Шэнь ян, Цзи нань, Нан кин, Хан чжоу, Гу ан чжоу, Ухань, Чэн ду, Си ань, Да-

лянь, Цин дао, Нин бо, Ся мэнь, Шэнь чжэнь) и ос та ёт ся неиз мен ным до 

на стоя ще го вре ме ни. Из них де сять яв ля ют ся ад ми ни ст ра тив ны ми цен-

тра ми про вин ций3, а пять пред став ля ют со бой круп ней шие го ро да сво их 

ре гио нов. Имен но эти суб ре гио наль ные цен тры (Да лянь, Нин бо, Цин дао, 

Ся мэнь, Шэнь чжэнь) со глас но тер ми но ло гии, рас про стра нён ной в офи-

ци аль ных ки тай ских до ку мен тах, со хра ня ют ста тус «го ро дов, от дель но 

1 Цзюй — 局, тин — 厅, чу — 处, кэ — 科.
2 Кит. 中央机构编制委员会, англ. State Commission Office for Public Sector Reform 

(SCOPSR), в на стоя щий мо мент воз глав ля ет ся премье ром Гос со ве та КНР Вэнь 

Цзя бао, его за мес ти те лем яв ля ет ся зам. пред се да те ля КНР Си Цзинь пин.
3 Кит. 特大型省会 (тэ да син шэнхуй).
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ука зы вае мых в Гос плане», уро вень их пол но мо чий несколь ко вы ше, чем 

у ГСПЗ из чис ла про вин ци аль ных сто лиц. В ча ст но сти, до ход ная и рас-

ход ная час ти их бюд же та ни как не свя за ны с про вин ци аль ным бюд же том.

Бег ло го взгля да на кар ту рас пре де ле ния еди ниц суб про вин ци аль но-

го зна че ния дос та точ но, что бы по нять, что ГЦП и ГСПЗ в со во куп но сти 

вклю ча ют в се бя все ос нов ные эко но ми чес кие цен тры кон ти нен таль но-

го Ки тая. Ин те ре сен при мер пров. Фуц зянь, где ста тус ГСПЗ при дан Ся-

мэ ню, в то вре мя как ре гио наль ный центр — г. Фуч жоу — яв ля ет ся «обыч-

ным» го род ским ок ру гом. Важ но от ме тить, что схо жий с ГСПЗ ста тус 

име ет Или-Ка зах ский ав то ном ный ок руг в Синь цзян-Уй гур ском ав то-

ном ном рай оне и рай оны Пу дун, Бинь хай и Лянц зян1 в го ро дах цен траль-

но го под чи не ния Шан хай, Тянь цзинь и Чун цин, со от вет ст вен но2.

Ки тай ские учё ные под чёр ки ва ют, что су ще ст вую щее по ло же ние 

не яв ля ет ся окон ча тель ным ре зуль та том. В ад ми ни ст ра тив ных и на уч-

ных кру гах ши ро ко об су ж да ет ся во прос при да ния ста ту са ГСПЗ г. Кунь-

ми ну (ад ми ни ст ра тив ный центр пров. Юнь нань) и г. Вэнь чжоу (круп ный 

эко но ми чес кий центр в пров. Чжэц зян) [3, с. 168].

Ста тус ГСПЗ. Необ хо ди мо по ни мать, что са мо су ще ст во ва ние и круг 

пол но мо чий го ро дов суб про вин ци аль но го зна че ния не за кре п ле ны ни 

в Кон сти ту ции, ни в т.н. «ор га ни за ци он ных ста ту тах» (цзуч жи фа3), ко то-

рые рег ла мен ти ру ют по ря док фор ми ро ва ния и дея тель но сти раз лич ных 

ад ми ни ст ра тив ных ор га нов. Фак ти чес ки их ста тус оп ре де ля ет ся ря дом 

под за кон ных пра во вых ак тов (но не ос нов ным за ко ном стра ны!), а так же 

сло жив шей ся прак ти кой, что, впро чем, вполне нор маль но, учи ты вая тра-

ди ци он ное для Ки тая пред став ле ние об ус лов но сти за ко на. Лю бо пыт но, 

что в ад ми ни ст ра тив ной сис те ме КНР есть ме сто и для схо же го с ГСПЗ 

фе но ме на уез дов про вин ци аль но го под чи не ния4 (яр кий при мер: Суй-

фэнь хэ, вы шед ший в кон це про шло го го да из под чи не ния Му дань цзя на).

При этом сле ду ет чёт ко соз на вать, что фе но мен суб про вин ци аль ных 

ад ми ни ст ра тив ных еди ниц яв ля ет ся по ро ж де ни ем ки тай ской бю ро кра ти-

чес кой сис те мы, ко гда ог ром ное зна че ние при да ёт ся ро та ции кад ров как 

по ад ми ни ст ра тив ной, так и по пар тий ной ли нии. В ос но ве этой ро та ции 

ру ко во дя щих ра бот ни ков (гань бу) — свое об раз ная «та бель о ран гах», со-

глас но ко то рой все ад ми ни ст ра тив ные долж но сти рас пи са ны по уров ням. 

Как мы ви дим из ис то рии, по яв ле ние ГСПЗ во мно гом вы зва но же ла ни-

ем цен тра вы де лить стра те ги чес ки важ ные для стра ны го ро да в осо бую ка-

те го рию ад ми ни ст ра тив ных еди ниц, долж ность ру ко во ди телей в которых 

1 浦东新区，滨海新区, 两江新区.
2 «Но вые рай оны» Пу дун, Бинь хай и Лянц зян в со ста ве со от вет ст вую щих ГЦП на-

де ле ны суб про вин ци аль ным ста ту сом, так как их со во куп ная эко но ми чес кая мощь 
вполне срав ни ма с от дель ны ми круп ны ми го ро да ми. Что ка са ет ся Или-Ка зах ско-
го ав то ном но го ок ру га с цен тром в г. Инин (Куль джа), то здесь «суб про вин ци аль-
ность» оп ре де ля ет ся тем об стоя тель ст вом, что в его со став вхо дят от дель ные пол-
но цен ные еди ни цы ок руж но го уров ня.

3 组织法.
4 Кит. 省直管市 (шэн чжи гу ань ши), так же ис поль зу ют ся тер ми ны 省辖县级市 (шэн-

ся сянь цзи ши) и 副地级市 (фу диц зи ши).
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бы ла бы вы ше, чем в обыч ных го ро дах то го же уров ня. От час ти это свя-

за но с на ли чи ем в со ста ве ГСПЗ зон эко но ми чес ко го раз ви тия (кай фа-

цюй1), в ад ми ни ст ра тив ной иерар хии на хо дя щих ся на уровне ок ру га.

Раз бе рём этот фе но мен на при ме ре Да ля ня. Долж ность мэ ра Да ля ня 

на хо дит ся на од ной сту пе ни с долж но стью ви це-гу бер на то ра про вин ции. 

Долж ность ру ко во ди те ля зо ны эко но ми чес ко го раз ви тия Чан син дао рав-

на долж но сти на чаль ни ка де пар та мен та (при сут ст ву ет в пра ви тель ст ве 

про вин ци аль но го или суб про вин ци аль но го уров ня, а так же в ми ни стер-

ст вах) и долж но сти мэ ра го ро да ок руж но го зна че ния. Долж ность пред-

се да те ля на род но го пра ви тель ст ва рай она го род ско го под чи не ния Чжун-

шань цюй рав на долж но сти за мес ти те ля де пар та мен та (т. е. на чаль ни ка 

управ ле ния) и ви це-мэ ра го ро да ок руж но го зна че ния. Долж ность пред-

се да те ля квар таль ной кан це ля рии2 рав на долж но сти на чаль ни ка от де ла 

и долж но сти пред се да те ля пра ви тель ст ва уезд но го уров ня.

Осо бый, «по вы шен ный» ста тус ГСПЗ под чёр ки ва ет ся так же тем, что 

клю че вые ру ко во ди те ли (сек ре тарь гор ко ма КПК, пред се да тель На род-

но го пра ви тель ст ва, пред се да тель ПК СНП и пред се да тель го род ско го 

На род но-по ли ти чес ко го кон суль та тив но го со ве та) при рав не ны в долж-

но стях к за мес ти те лю ми ни ст ра и за час тую по сле ра бо ты в ре гионе под-

ни ма ют ся на сле дую щую сту пень в иерар хии — на долж ность ру ко во ди-

те ля ми ни стер ст ва или Го су дар ст вен но го ко ми те та3.

Осо бен но сти функ цио ни ро ва ния. Как ви дим, по яв ле ние фе но ме на 

ГСПЗ во мно гом объ яс ня ет ся дей ст ви ем су гу бо конъ юнк тур ных фак то-

ров. При этом осо бен но сти их функ цио ни ро ва ния ле жат ис клю чи тель-

но в фи нан со во-эко но ми чес кой сфе ре и оп ре де ля ют ся на ли чи ем у ГСПЗ 

осо бых при ви ле гий в сфе ре эко но ми чес ко го раз ви тия. На де ле это про яв-

ля ет ся в том, что ме ст ные ве дом ст ва эко но ми чес ко го кон тро ля и управ ле-

ния (на при мер, Де пар та мент ком мер ции, Ко ми тет по раз ви тию и ре фор-

ме) ко ор ди ни ру ют ся не вы ше стоя щи ми струк ту ра ми про вин ци аль но го 

уров ня, а на пря мую со от вет ст вую щи ми ор га на ми Гос со ве та. Кро ме то-

го, Со б ра ния на род ных пред ста ви тельств име ют боль ше пол но мо чий для 

за ко но да тель ной дея тель но сти. ГСПЗ име ют при ви ле гии в об лас ти соз-

да ния зон эко но ми чес ко го раз ви тия, бес по шлин ных зон и тех но пар ков 

(зон раз ви тия но вых и вы со ких тех но ло гий). Ана лиз имею щей ся по дан-

но му во про су ин фор ма ции по ка зы ва ет, что как та ко вые «осо бые пол но-

мо чия» ГСПЗ, о ко то рых упо ми на ет ка ж дый ки тай ский ис сле до ва тель, 

чёт ко не про пи са ны и за час тую оп ре де ля ют ся сло жив шей ся прак ти кой 

и боль шим эко но ми чес ким по тен циа лом го ро дов суб про вин ци аль но го 

зна че ния по срав не нию с обыч ны ми го ро да ми ок руж но го уров ня.

1 开发区.
2 街道办事处 (в оте че ст вен ной ли те ра ту ре так же обо зна ча ет ся как «улич ная 

кан це ля рия»).
3 Долж ность сек ре та ря парт ко ма про вин ци аль но го зна че ния са ма по се бе со от вет-

ст ву ет уров ню ми ни ст ра, при чём неглас но це нит ся боль ше. Так, ны неш ний пар-

тий ный шеф про вин ции Цзи линь Сунь Чжэн цай ра нее был ми ни ст ром сель ско го 

хо зяй ст ва, его на этом по сту сме нил быв ший гу бер на тор про вин ции Хань Чан фу.
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В сфе ре ад ми ни ст ра тив но го управ ле ния, фор ми ро ва ния СНП и пар-

тий ных ор га нов ГСПЗ ос та ют ся в под чи не нии вы ше стоя щих ор га нов 

про вин ци аль но го уров ня [8]. Уни каль ной фор мой ко ор ди на ции ра бо ты 

ор га нов вла сти и управ ле ния ГСПЗ яв ля ет ся Все ки тай ская объ е ди нён-

ная кон фе рен ция пред се да те лей по сто ян ных ко ми те тов Со б ра ний на-

род ных пред ста ви те лей го ро дов суб про вин ци аль но го зна че ния1, про во-

ди мая с 1985 г. по ини циа ти ве СНП г. Гу ан чжоу. На кон фе рен ци ях, как 

пра ви ло, об су ж да ют ся раз лич ные про ти во ре чия, воз ни каю щие меж ду 

вы ше стоя щи ми и ни же стоя щи ми ин стан ция ми, во про сы раз ви тия ин-

сти ту та ГСПЗ.

В це лом, ис поль зуя ГСПЗ, Пе ки ну ока за лось лег че и эф фек тив нее 

осу ще ст в лять экс пе ри мен таль ные ре фор мы в клю че вых эко но ми чес ких 

цен трах стра ны. Прин ци пи аль ный мо мент за клю ча ет ся в том, что Центр, 

на це ли вая тот или иной пер спек тив ный го род ской ок руг на опе ре жаю-

щее раз ви тие, «раз вя зы вал ему ру ки» с точ ки зре ния управ ле ния хо зяй-

ст вом, уп ро щал ме ха низм со гла со ва ния и при ня тия ре ше ний, уст ра няя 

по сред ни ка в ви де про вин ци аль но го пра ви тель ст ва. Та кой под ход по зво-

лил из бе жать из дер жек чрез мер но го же ла ния Цен тра пол но стью кон тро-

ли ро вать реа ли за цию мас штаб ных про ек тов.

Пер спек ти вы раз ви тия ин сти ту та ГСПЗ. С точ ки зре ния раз ви тия 

«пло ща док» опе ре жаю ще го раз ви тия эко но ми ки и тех но ло гии, соз да ние 

на ба зе ре гио наль ных цен тров го ро дов с осо бы ми пол но мо чия ми — про-

цесс по ло жи тель ный. Од на ко с точ ки зре ния раз ви тия про вин ций, в ко-

то рых на хо дят ся ГСПЗ, по яв ле ние по доб ных ин сти ту тов — ско рее нега-

тив ный про цесс, спо соб ст вую щий рос ту дис ба лан са меж ду раз ви ты ми 

и сла бо раз ви ты ми тер ри то рия ми да же внут ри од ной про вин ции, ме ст но-

му се па ра тиз му, умень ше нию бюд же тов про вин ци аль ных пра ви тельств; 

об этом пи шут мно гие ки тай ские ис сле до ва те ли [9; 10].

Во прос бу ду ще го го ро дов суб про вин ци аль но го зна че ния невоз мож но 

от де лить от про бле мы ре фор ми ро ва ния сис те мы ад ми ни ст ра тив но-тер-

ри то ри аль но го де ле ния. В на стоя щее вре мя сре ди экс пер тов по со вре-

мен но му Ки таю ут вер ди лась точ ка зре ния, со глас но ко то рой сло жив шая-

ся сис те ма не в пол ной ме ре удов ле тво ря ет «вы зо вам вре ме ни» и долж на 

быть оп ти ми зи ро ва на. Прав да, взгля ды на эту ре фор му раз нят ся. Пред-

ста ви те ли ад ми ни ст ра тив ных и пар тий ных ор га нов КНР, как во дит ся, 

офи ци аль ных за яв ле ний на по доб ные те мы не да ют.

При ме ча тель но, что со глас но од ной из кон цеп ций бу ду щей ре фор-

мы сис те мы АТД, зна чи тель ная роль от во дит ся имен но ГСПЗ. Воз мож-

но, даль ней шее рас ши ре ние их пол но мо чий при ве дёт к то му, что они 

ста нут в ряд с го ро да ми цен траль но го под чи не ния, что в це лом при ве-

дёт к уве ли че нию еди ниц про вин ци аль но го уров ня, как уже бы ло в Ки-

тае ко вре ме ни об ра зо ва ния рес пуб ли ки. При мер по доб но го «по вы ше-

ния» — «по вы ше ние» Чун цин ско го го род ско го ок ру га в 1997 г. С точ ки 

1 Кит. 全国副省级城市人大常委会主任联席会议, англ. The National Standing Com-

mittee of Sub-provincial Municipal People’s Congresses’ Chairmen Joint Conference. 

22 — 25 ав гу ста 2011 г. ме ро прия тие бы ло про ве де но в 26-й раз (в Чан чуне).
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зре ния управ ле ния это оз на ча ло вы ве де ние боль шин ст ва де пар та мен тов 

го род ско го На род но го пра ви тель ст ва из под чи не ния НП про вин ции, од-

на ко сле ду ет от ме тить, что бла го да ря ста ту су ГСПЗ ре ше ние боль шин-

ст ва клю че вых во про сов раз ви тия го ро да и так бы ло за вя за но на Пе кин. 

Так что «от де ле ние» от про вин ции про изош ло без бо лез нен но, тем бо-

лее что сле дом за «зва ни ем» го ро да цен траль но го под чи не ния в Чун цин 

в рам ках «стра те гии по ос вое нию За па да» при шли зна чи тель ные до та ции 

Цен тра. В пар тий ном же ме ха низ ме боль шое зна че ние име ет неглас ная 

внут рен няя иерар хия ру ко во ди те лей. Ина че го во ря, дос та точ но по ста вить 

на пост пер во го сек ре та ря го род ско го ко ми те та КПК дея те ля, но менк ла-

тур ный вес ко то ро го ра вен или пре вы ша ет ав то ри тет «пар тий но го ше фа» 

про вин ции, что бы тот или иной го род ской ок руг вос при ни ма ли на уро-

вень вы ше. В ча ст но сти, в Чун цине по сле его за чис ле ния в раз ряд ГЦП, 

на сме ну пар тий ным ли де рам ре гио наль но го мас шта ба при шли по ис тине 

вос хо дя щие звёз ды пар тии: Хэ Го цян, Ван Ян и Бо Си лай.

Кро ме то го, пер спек тив ным пред став ля ет ся ва ри ант уве ли че ния чис-

ла еди ниц суб про вин ци аль но го ста ту са по всей стране, что по зво ли ло бы 

сфор ми ро вать на их ос но ве сво его ро да пол но цен ный уро вень ад ми ни-

ст ра тив но-тер ри то ри аль но го де ле ния. Это в свою оче редь вы ве ло бы из 

под чи не ния про вин ци аль ных пра ви тельств круп ные са мо дос та точ ные 

му ни ци па ли те ты, что мог ло бы уве ли чить эф фек тив ность управ ле ния 

сла бо раз ви ты ми рай она ми и оп ти ми зи ро вать управ ле ние внут ри еди ниц 

про вин ци аль но го зна че ния по вер ти ка ли «про вин ция — ок руг — уезд».

Су ще ст ву ет, впро чем, и иная точ ка зре ния, свя зан ная с со кра ще ни ем 

чис ла уров ней АТД с пя ти до трёх. Сто рон ни ки это го под хо да пред ла га ют 

ли к ви ди ро вать ок руж ной и во ло ст ной уров ни, пре дос та вив пол но мо чия 

го ро дов ок руж но го зна че ния уез дам и рас ши рив са мо управ ле ние на т.н. 

«де ре вен ском уровне» [2]. Как вид но, при реа ли за ции дан но го сце на рия 

ГСПЗ ли бо бу дут ли к ви ди ро ва ны, ли бо ук руп не ны за счёт со сед них ок ру-

гов с вы де ле ни ем в от дель ные про вин ции, ли бо пе рей дут в раз ряд ГЦП. 

Ос нов ной целью дан ной ре фор мы про воз гла ша ет ся умень ше ние чис ла 

гос слу жа щих, ко ли че ст ва ин стан ций меж ду цен тром при ня тия вла ст ных 

ре ше ний и ис пол ни те ля ми на мес тах, по вы ше ние борь бы про тив кор-

руп ции на ме ст ном уровне. От дель ные ис сле до ва те ли пред ла га ют ли к-

ви ди ро вать ГСПЗ и го ро да, от дель но ука зы вае мые в Гос плане, как про-

яв ле ние нера вен ст ва в по ли ти ке Цен тра по от но ше нию к ре гио нам [10].

* * *

Та ким об ра зом, ин сти тут го ро дов суб про вин ци аль но го зна че ния 

в КНР яв ля ет ся след ст ви ем воз дей ст вия та ких фак то ров, как курс на де-

цен тра ли за цию в эко но ми ке в 1980 — 1990-х гг. и стрем ле ние наи бо лее 

аде к ват но ото бра зить зна чи мость круп ных, эко но ми чес ки раз ви тых го-

ро дов в сис те ме ро та ции ру ко во дя щих кад ров. Ста тус ГСПЗ су ще ст ву ет 

де-фак то, но яв ля ет ся ус лов ным и не за кре п лён в дей ст вую щей Кон сти-

ту ции стра ны.
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В на стоя щее вре мя точ ки зре ния на це ле со об раз ность су ще ст во ва ния 

по доб но го ад ми ни ст ра тив но го ста ту са раз нят ся. Несмот ря на неод но-

знач ность оце нок, оче вид но, что ГСПЗ мо гут сыг рать важ ную роль в бу-

ду щей ре фор ме сис те мы АТД. На их ос но ве мо гут быть соз да ны но вые 

ГЦП, во круг них — сфор ми ро ва ны но вые, бо лее ком пакт ные про вин ции. 

На ко нец, од ним из на прав ле ний та кой ре фор мы мо жет быть ле ги ти ми-

за ция ста ту са и уве ли че ние чис ла го ро дов суб про вин ци аль но го зна че ния.

Рас смот ре ние фе но ме на ГСПЗ име ет как тео ре ти чес кое, так и прак-

ти чес кое зна че ние. По ни ма ние осо бо го мес та ГСПЗ в сис те ме ор га ни за-

ции вла сти на мес тах по зво лит со труд ни кам рос сий ских ад ми ни ст ра тив-

ных ор га нов вне сти кор рек ти вы при ве де нии пе ре го во ров, за клю че нии 

со гла ше ний о со труд ни че ст ве. Это же ка са ет ся и спе циа ли стов по пра ву 

и эко но ми ке КНР, а так же ши ро ко го кру га ис сле до ва те лей-си но ло гов, 

имею щих де ло с осо бен но стя ми со ци аль но-по ли ти чес кой сис те мы со-

вре мен но го Ки тая.
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